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ПРЕДИСЛОВИЕ  

Уважаемые коллеги! Уже прошло 16 лет (с 1996 г.) с момента издания книг-
технологий как научного проекта внедрения авторской Программы для подгото-
вительной группы в практику работы воспитателя с заранее заданными показа-
телями эффективности (мониторингом). Время показало, что содержание драматур-
гии, сценарной разработки его не только не устарело,  а, наоборот, оказалось 
наиболее приближенным к современным ФГТ *.  

Однако сценарные разработки создавали для педагога сложность в определе-
нии перспективных линий работы с детьми. Многие мастера-практики (такие как 
О.С. Паршукова, Т.А. Войтенкова) взялись создавать то, что сегодня называется 
«Маршрутными листами».  

Сначала эта форма планирования была разработана для Технологии средней 
группы (2010). Потом мы включили «Маршрутные листы» в новые издания книг 
для воспитателей младшей и старшей групп. Работа в этом направлении про-
должается. Теперь каждый новый том технологии младшей и старшей групп на 
предстоящий месяц включает в себя перспективное планирование – «Маршрут-
ные листы». 

В настоящем издании выполнена разработка «Маршрутных листов» для вос-
питателей подготовительной группы на весь учебный год.  

«Маршрутные листы»,   таким образом, стали уже признанной и востребо-
ванной практиками формой планирования работы воспитателей, внедряющих 
Программу «Детский сад – Дом радости».  

Как форма внедрения научной продукции в практику работы педагога 
она реализует предвосхищающую функцию науки. Такое планирование яв-
ляется механизмом развития инновационной практики, новой самостоятельной 
областью знаний современных воспитателей в системе профессиональной под-
готовки.  

С точки зрения структурной организации «маршрутные листы»  восприни-
маются воспитателями как высшая форма – интегративное планирование 
воспитательно-образовательного процесса.  

Важно отметить, что данная форма планирования, дополняя авторскую  
Технологию  «Дом радости», является по срокам и годичной, и помесячной, и 
недельной, и ежедневной. При этом по степени охвата она является общей 
(включает всё относящееся к воспитанию, обучению и образованию дошколь-
ника). По содержанию – эта форма планирования одновременно 

 
------- 
*  Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования (утверждены приказом Минобрнауки России от 23.11.2009 № 655, 
Регистрационный №16299  от 08 февраля 2010 г. Министерства юстиции РФ). 
является и стратегической, и тактической, и оперативной. По глубине разра-
ботки   она и глобальная, и  детальная. По координации частных планов во 
времени планирование в технологии представляется последовательным:  планы 
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по реализации отдельных методик и их переменные выстраиваются в одном 
длинном согласованном процессе и одновременным: переменные всех планов 
определяются в одном-единственном акте планирования.  

И самое главное, благодаря маршрутному планированию как научному про-
екту обеспечивается именно интегративный подход к внедрению Программы 
через Технологию в практику работы каждого специалиста. 

Уважаемый коллега! Обращаю Ваше внимание на то, что «Маршрутные ли-
сты» Вам необходимо: 

1) распечатать на 2 месяца вперёд, чтобы родители воспитанников могли 
ознакомиться с ними и соучаствовать в педагогическом процессе, а Вы полу-
чите возможность определить сроки индивидуального обучения каждого 
воспитанника по каждому виду деятельности; 
2) проанализировав сценарии и сетки, дополните их: 
− укажите номера страниц, на которых дается указанное в маршрутном 
листе содержание работы; 
− назовите комплексы зарядки; 
− с учетом возможностей учреждения и помощи родителей воспитанни-
ков укажите материалы, которые нужно подготовить; 
− подчеркните цветом основные виды деятельности и интегрированные с 
ними, например, красным цветом – изобразительную деятельность, а желтым 
– речевую деятельность и т.п. 

В переводе сценариев в «Маршрутные листы», а также в разработке Прило-
жений к ним и апробировании их в работе приняли участие Ольга Сергеевна 
Паршукова и Татьяна Алексеевна Войтенкова. Выражаю большую признатель-
ность этим воспитателям-мастерам, которые уже 20 лет сотрудничают с автора-
ми, а также их руководителю Татьяне Николаевне Вавилиной, заведующей 
ГБДОУ «Детский сад № 45 общеразвивающего вида с деятельностью по позна-
вательно-речевому развитию детей Фрунзенского района Санкт-Петербурга». 
Образцы сотрудничества отражены в учебных фильмах для воспитателей подго-
товительной группы «До школы год», «Трудовая деятельность дошкольника не 
насилие, а удовольствие». В сентябре мы выпускаем новый учебный фильм 
«“Бригадир” – звучит гордо» о том, как в условиях организации совместного 
труда детей в бригадах воспитываются важные качества лидера коллектива.  

Надо сказать, что столь же высоких результатов работы достигают воспита-
тели в разных городах России, об этом ярко свидетельствуют видеозаписи, сде-
ланные в Барнауле, Ижевске, Кемерово, Москве, Перми, Похвистнево, Таганро-
ге и др.  

Желаю и Вам успешного внедрения НМС «Детский сад – Дом радости».  
Предлагаю познакомиться с опытом работы О.С. Паршуковой. 
 
                                                                                                  Н.М. Крылова 
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«МАРШРУТНЫЕ ЛИСТЫ»  - ФОРМА ИНТЕГРАТИВНОГО 
ВНЕДРЕНИЯ НАУЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В ПРАКТИКУ РАБОТЫ 

ДЕТСКОГО САДА 

Двадцать лет назад, когда я только начинала работать на основе НМС «Дет-
ский сад – Дом радости», этой формы - «маршрутных листов» - в Технологии 
автор не предлагал, но мы сами поняли, что без такой разработки успешность 
внедрения Технологии затруднена.  К тому же и родители хотели заранее знать, 
чем мы будем заниматься с детьми  каждый месяц. Поэтому и начали сами вос-
питатели анализировать сценарии и создавать «маршрутные листы». Нас в та-
ком эмпирическом опыте поддержали воспитатели других городов, и начался 
совместный поиск с автором формы и содержания маршрутных листов.  

В чем же заключалось творчество или, точнее сказать, индивидуальность 
подхода воспитателя к разработке данной формы? В чём оно проявляется, когда 
эту модель стал делать автор? Оказалось, что всё равно необходим  индивиду-
альный подход каждой пары воспитателей в осмысливании и доработке с учё-
том особенностей своего уровня профессионализма и возможностей матери-
альной среды этого перспективного планирования.  

Итак, индивидуальность воспитателя над этой формой плана заключается в 
следующем: во-первых, надо было для родителей и для себя увидеть в схеме 
плана  все направления работы, т.е. соответствие проекта Программе, в которой 
уже был задан и целостный, и комплексный, и интегративный подход к воспи-
танию дошкольника как индивидуальности.  Поэтому мы с моей сменщицей 
Т.А. Войтенковой придумали обозначение каждого вида деятельности своим 
цветом, например, конструирование – желтым цветом, сюжетную игру – крас-
ным, экологическое направление – зелёным и т.д.  

Во-вторых, важно заранее продумать, какой материал имеется в учрежде-
нии, в группе, и включить его в текст данной формы плана, указав, в какой день 
недели он понадобится, чтобы заранее всё подготовить. Если какого-то матери-
ала в детском саду нет, то мы заранее договариваемся с семьями воспитанников 
о том, что нужно ещё собирать вместе с ними, чтобы реализовать замысел Тех-
нологии,  и опять это записываем в плане, указав сроки договоров. 

 В-третьих, надо представить, какие изменения необходимо сделать в пред-
метно-развивающей среде (в стеллажах, так называемых автором «Мирах»), какие пред-
меты искусства, литературы нужно показать детям, чтобы располагающиеся в 
них предметы отражали и избыточную информацию, и ту, которая обсуждается 
в данное время, например, «Мир моего города» или «Мир науки», «Мир худож-
ника или поэта» и т.п., и тоже выписываем это на обратной стороне плана.  

В-четвёртых, наше индивидуальное участие в разработке или доработке 
«маршрутных листов», открывающих перспективу развития инновационных 
процессов, проявилось неожиданно, хотя нам во время курсов многократно го-
ворил соавтор сценариев В.Т. Иванова*.  С первых дней работы на основе ав-
торской Технологии стал понятен совет: необходимо на каждый день создавать 
(вперёд на 2 недели) так называемые «шпаргалки» – выписки вопросов на каждый 
день на разные режимные моменты из сценариев Технологии. «Шпаргалки» – 
подсказки педагогу мы раскладывали в разные карманы одежды, размещали их 
в разных комнатах на шкафах и в умывальной, и в спальне, и в группе. Затем эти 
«помощники» собираются в конверт, на котором отмечена дата работы с ними, 
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и конверты хранятся следующие четыре года. Перечитывая их, сразу становится 
понятно, что в предыдущий цикл не всё правильно понял или, наоборот, не надо 
шпаргалку переписывать, потому что сделал сразу правильно. Мы поняли, что 

шпаргалки каждый должен писать своей рукой (а не на компьютере), пото-
му что таким образом лучше запоминается авторский текст. 

Необходимость «шпаргалок» закономерна, если будешь думать о каче-
стве внедрения авторской Технологии (как драматургии писателя или композитора). 
Ведь любая форма работы (игра, труд, занятие и т.д.) по содержанию проводит-
ся обычно всего лишь один раз в четыре года, потому выучить все тексты 
технологии на каждый час и день невозможно и бессмысленно. Но от пра-
вильной формулировки вопроса, задания зависит весь ход работы с ребён-
ком. Поэтому качество реализации замысла Технологии определяется 
именно новыми формами планирования.  За многие годы сотрудничества, 
работая воспитателем, пришлось самостоятельно заниматься разработкой 
таких планов. Сейчас автор включает разработку маршрутных листов во 
вновь издаваемые тома технологий для младшей и старшей групп.  

Поскольку автор ещё не успел разработать маршрутные листы для педа-
гога подготовительной группы, задача самой пройти этот путь показалась 
мне очень интересной. Сразу отмечу, что, даже имея готовые сценарные 
разработки на каждый день, разработка маршрутных листов оказывается 
очень трудоёмкой и затратной во времени. Поэтому не раз порадовалась, что 
уже для предыдущих групп такую работу авторы проделали сами.  

При разработке «маршрутного листа» и «шпаргалок» к нему на каждый 
день мне как воспитателю необходимо учитывать три научные закономерности. 

Первая закономерность: ребёнок как индивидуальность развивается 
сам, если взрослый содействует ему в овладении различными видами дея-
тельности на уровне самостоятельности. Такой уровень овладения называ-
ется самодеятельностью. Именно самодеятельность и превращается в 
средство воспитания и самовоспитания, обучения и учения, образования и 
самообразования, развития и саморазвития воспитанника.  

Вторая закономерность: ребёнок – и мальчик, и девочка – как индиви-
дуальность – имеют специфику психофизиологического развития. На это 
многократно указывала в своих трудах Т.П. Хризман**.  

*Иванова В.Т. О красоте профессии воспитателя,  или Беседы обо всём на свете. СПб.: 
Образовательные проекты. 2011. -160 с. 
**Еремеева В.Д., Хризман Т.П. Мальчики и девочки – два разных мира. Нейропсихологии 

– учителя, воспитателям, родителям, школьным психологам. СПб.: Тускарор», 2001. - 184 с.      
Известно, что качество педагогического процесса определяется взаимо-

связью анализа результатов, полученных воспитателем за предыдущий пе-
риод работы, и планированием на следующий период. Реальная помощь 
планирования в организации целостного педагогического процесса зависит 
от того, насколько удаётся профессионально определить уровень развития, 
достигнутый каждым воспитанником. В этом нам помогает понятие, разра-
ботанное Н.М. Крыловой, - «лесенка успеха»*.  

Для воспитателя каждый этап восхождения ребёнка по «лесенке успеха» 
(а особенно достижение четвёртой ступени каждым из воспитанников) отражает успеш-
ный результат, эффективность всей работы, служит показателем сотворче-
ства с ребёнком и его семьёй. Восхищаясь своими воспитанниками, педагог 
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утверждается в своем профессиональном мастерстве, в чувстве собственно-
го достоинства. Он начинает ощущать и оттачивать в себе свой особый не-
повторимый стиль, в совершенствовании которого находит путь личност-
ного и духовного роста.  

Третья закономерность: ребёнок как индивидуальность, освоив дея-
тельность  на уровне самодеятельности, обладая одарённостью, ищет свой 
индивидуальный стиль, может вырасти в талантливого человека, если со-
здать ему благоприятные условия для творчества и содействовать развитию 
в нём интеллигентности, воли и трудолюбия.  

Учитывая эти закономерности, «Маршрутный лист» - это рациональная 
организация разных видов деятельности в их интеграции и самодеятельно-
сти детей и педагога, его сменщицы, помощника воспитателя, музыкально-
го воспитателя, специалиста по физической культуре, психолога и других 
сотрудников,  которые работают с нашей группой воспитанников, а также и 
их родителей с раннего утра и до вечера.  

Разработан автором алгоритм рубрик планирования в соответствии со 
временем в режиме дня, но при этом всегда виден интегративный подход к 
осуществлению любого вида деятельности ребёнка:  

- темы и формы индивидуального общения и обучения; 
 - виды и формы подгрупповой организации разных видов деятельности детей;  
- общегрупповые (фронтальные) формы разных видов деятельности, особый 

приоритет 7 видам игр и 4 видам труда и продуктивным видам деятельности 
как базовым для становления и саморазвития самосознания дошкольника; 

- организация и осуществление в разных видах самообслуживания де-
тей решения интеграционных задач по разным направлениям воспитания 
(во время умывания, питания, одевания, подготовки ко сну и т.д.);  

- проведение содержательной прогулки днём и вечером, насыщенной 
разными видами игр, труда, практико-поискового познания и содержа-
тельного общения педагога с детьми, детей между собой и с педагогом; 

 - работа с книгой (чтение и рассматривание иллюстраций); 
 
*Крылова Н.М. «Лесенка успеха», или Три грани научно-методической системы детского 

сада. СПб.: Образовательные проекты. Агентство образовательного сотрудничества, 2011.- 
224 с.; а также: М.:  ЦТ Сфера, 2012. 128 с. (Библиотека журнала «Управление ДОУ»). 

- содержательные вечера: каждый вечер какой-то из видов общегрупповой 
деятельности, прежде всего, игры то строительные, то сюжетные, то театраль-
ные, то дидактические; еженедельно планируются вечера, посвященные озна-
комлению детей с искусством и литературой, поддержке экспериментально-
поисковой деятельности или философских игр (разработки в Технологии); 

- встречи с родителями, музейными работниками, артистами театров и т.д.;  
- разные виды и формы сотрудничества с родителями воспитанников. 
Кроме того, работая на основе «Маршрутных листов», педагог сего-

дняшнего дня и детского сада будущего, я в этом убеждена, сможет дей-
ствительно содействовать гармоничному развитию дошкольника, ибо мо-
жет быстро охватить взглядом на одном листе ватмана взаимосвязь между 
всеми видами деятельности детей в разные режимные моменты в течение 
или одного дня, или недели, или месяца. Автор рекомендует создавать та-
кие листы сразу на три месяца вперед. Учитывая, что мы теперь владеем 
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компьютером, нам легко удаётся сканировать таблицы уже созданных ав-
тором маршрутных листов или разрабатывать самим по аналогичной моде-
ли автора. Благодаря навыкам работы на компьютере  скорость разработки 
формы тоже резко повышается.  

Исходя из того, что главная особенность НМС «Детский сад-Дом радо-
сти» - содействие амплификации всестороннего развития и саморазвития 
мальчика и девочки как неповторимых индивидуальностей, педагог преж-
де всего сосредотачивает внимание на том, чтобы содействовать развитию 
самосознания у дошкольника. Самосознание возникает у ребёнка, когда 
ему 3 года. Поэтому ведущей формой образовательной работы с детьми в 
Технологии «Детский сад-Дом радости» является индивидуальное обуче-
ние - планомерное общение воспитателя с каждым ребёнком, направлен-
ное на содействие в овладении им программной деятельностью на уровне 
самодеятельности, т.е. когда он осознает - я умею, я знаю, я научился.  

Фронтальные (общегрупповые) занятия (труд, игра) проводятся, когда большин-
ство детей овладеет данным содержанием на уровне самостоятельности. Рабо-
та с «Маршрутным листом» позволяет воспитателю качественно подготовить 
детей к общегрупповой форме работы с заранее заданными показателями эф-
фективности (диагностикой результативности - мониторингом). При подготовке к такой 
форме работы необходимо учитывать индивидуальные особенности развития 
каждого ребёнка. Многократное повторение программного содержания (во 
время умывания, одевания, до и после обеда, перед сном и после сна) запланированной дея-
тельности (игры, труда, эксперимента и т.д.) в течение времени, предшествующего 
данной форме организации обучения, даёт положительные результаты для 
освоения каждым ребёнком программного содержания.  

Инновационный подход к общегрупповой форме организации (занятия, иг-
ры, труда) выражается в том, что взрослый через обучение ведёт за собой раз-
витие каждого ребёнка. Однако мастерство такого обучения обусловлено 
пониманием того, на что обратил внимание много лет назад Л.С. Выготский. 
Он подчёркивал, что программа воспитателя будет выполнена только тогда, 
когда она станет программой самого ребёнка. Только в этом случае и игра, и 
труд, и учение  дают возможность ребёнку самоутверждаться посредством 
предвкушения успеха от своей деятельности и демонстрации самостоятель-
ности и творчества, а воспитателю осуществлять мониторинг  и диагности-
ровать уровень овладения каждым воспитанником содержания обучения.  

Важно отметить такой факт, что наша многолетняя работа на основе 
«Маршрутных листов» позволяет принципиально изменить  профессио-
нальные возможности специалиста, т.к. создаются благоприятные условия 
для развития интеллектуальной культуры, овладения рефлексивной дея-
тельностью. У меня как у воспитателя появляется возможность работать 
технологично и в то же время творчески, т.к. необходимо артистично при-
ложить общую программу к каждому  ребёнку как индивидуальности. При 
этом мы со сменщицей убедились, ежегодно 20 лет посещая авторские 
курсы, что овладеваем наукой об особенностях дошкольного детства и 
особенностях становления и развития каждого вида деятельности до-
школьника. Слушая лекции по Инноватике – науке о закономерностях 
профессиональной работы, начинаешь лучше понимать свои особенности 
как профессионала. Я заметила удивительный феномен: мне авторские 
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курсы каждый год становятся всё интереснее. Так, например, в первые 4 
года (первый цикл) хотелось понять в целом, что задумал автор. В последу-
ющие 4 года (второй цикл) мне вдруг стали очень интересны особенности 
моих воспитанников, специфика развития мальчиков и девочек. И хотя 
автор о них говорил в предыдущем цикле, но я как будто не слышала, так 
хотелось увидеть систему в целом. На третьем витке,  а теперь уже на пя-
том витке, слушая автора, просматривая учебные фильмы, разрабатывая 
маршрутные листы, самым интересным для меня стал поиск себя как про-
фессионала в этой профессии, поиск индивидуального творческого стиля. 
Я открыла для себя, что профессия воспитателя, работающего на основе 
чужой драматургии (у нас авторская Технология),  не только не лишает нас 
творчества, а, наоборот, как и  у артистов, открывает безграничные воз-
можности саморазвития, самосовершенствования.  

Однако ещё раз подчеркну, что разработка и понимание «Маршрутных 
листов» и прилагаемых к ним «шпаргалок» требует изучения воспитателем 
закономерностей профессии. Закономерности профессии объясняются в 
Проекте Н.М. Крыловой  «Инноватика» или «Лесенка успеха». 

Поэтому считаю, что созданная Научно-методическая система «Дет-
ский сад – Дом радости», дополненная «маршрутными листами», «шпар-
галками», создает перспективу успешного развития детского сада будуще-
го на научной основе, которая должна опережать практику. Именно инно-
вационный подход, заданный автором, создает благоприятные условия для 
творческой самореализации дошкольного специалиста, для овладения 
каждым из нас профессиональным мастерством. 

 
                        Почетный работник общего образования РФ                                                                               

О. С. Паршукова 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА СЕНТЯБРЬ  
“Маршрутный лист”  на  первую  неделю  сентября  

ПОНЕДЕЛЬНИК  
Утро.  
В раздевалке 

Разговоры об особенности подготовительной груп-
пы. Уточнение знаний о порядке в шкафу 

В группе. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое 

Разговор: Как узнать, что ты уже самый старший 
воспитанник в детском саду? Рассматривание 
группы, её порядка и «Миров…» в группе 

Общая игра “В сыром бору тропина”  
Зарядка Комплексы планируются специалистом 
Мотивация  занятия Обсуждение замысла лепки сказки “Репка”.   
Умывание Разговор о распределении работы в подгруппах 
Сервировка стола Разговор о дежурстве по столовой 
Опробование Репка, морковь 
Занятие первое Лепка сценок из сказки “Репка” (три действия) 
Минутка тишины Разговор о приметах осени 
930     Одевание Разговор о температуре воздуха, об одежде 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения 
Игры и разговоры   
Игра общая  
1045  Наблюдение  

Ф.Тютчев “Есть в осени первоначальной…” 
“Мы весёлые ребята”, “Мышеловка”, “Ровным кругом” 
Творческие, строительные, театральные 
Семян растений  
О растениях. С мячами, метание в цель, прыжки  
“Ай, ребята, тара-ра” 
Признаки осени у растений 

11 00 Раздевание Составление множеств растений (по общему признаку) 
Умывание Анализ и самооценка вылепленных работ 
1110  Занятие  II   Физкультурное 
1140 Работа сменщицы           Составление множеств растений по разным признакам 
Умывание “Я умею сам заботиться о друзьях – самый старший!” 
Перед обедом Разговор о времени.  Речевые игры.  
После обеда Игры и занятия по индивидуальным интересам  
Чтение Миф “Рождение Персея” 
В спальне Сравнение мифа со сказкой 
1310    Перед  сном Ф.Тютчев “Есть в осени первоначальной…” 

 Вторая  половина  дня  
1445 Подъём. Умыва-
ние. Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

Одевание Разговор о времени суток, о летнем отдыхе 
Деятельность Строительная игра  “Деревня” 
Умывание Разговор о постройке, ее совершенствовании 
Работа с книгой Рассматривание природоведческой литературы 
Минутка тишины Разговор о том, как растения готовятся к зиме 
Одевание Повторение содержания утреннего разговора 
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На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Изготовление поделок из бумаги - “оригами” 
Работа  с  родителями Беседа о значении раннего прихода в группу  

ВТОРНИК  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Работа с календарём.  
Разговор о днях недели 
Режиссёрская игра “Деревня” 

Общая игра Выбор ребёнка, пришедшего первым в группу                
Зарядка  
Мотивация I занятия Беседа о назначении календаря 
Умывание Разговор о днях недели, названии месяцев 
Сервировка стола Выбор дружков за наблюдением труда 
Опробование Яблоко 
Занятие первое Беседа о календаре 
Минутка тишины Чтение “Персей убивает горгону Медузу” 
Мотивация III занятия Разговор о перелётных и домашних птицах 
Одевание Разговор – сравнение мифа и русской сказки 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения 
Игры и разговоры   
Игра общая  
Наблюдение  

А.Пушкин “ Уж небо осенью дышало…” 
“Сова ”, “Третий лишний ”, “Море волнуется… ” 
Творческие, строительные, театральные 
Деревья, кусты, травянистые – выделение признаков 
С мячом, обучение прыжкам через скакалку   
“Гори, гори ясно …” 
Приметы наступления осени 

Раздевание Мотивация на сюжетную игру “Птицефабрика” 
Умывание “Мир домашних птиц” 
Занятие  II Музыкальное 
Работа сменщицы Повторение вопросов о календаре 
 1145   Занятие  III Конструирование из бумаги “Уточка” 
Умывание Разговор о персонажах мифов 
Перед обедом Придумывание и отгадывание загадок 
После обеда Ознакомление “ Миры избыточной информации” 
Чтение Миф (Продолжение) 
В спальне Разговор – сравнение мифа и русской сказки  
Перед сном Ф.Тютчев “Есть в осени первоначальной…” 
 Вторая половина дня  
1445 Подъём. Умыва-
ние. Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Разговор о связях профессий. Графы  
Деятельность Сюжетно- ролевая игра “Птицефабрика” 
Умывание Анализ игры, самооценка ролевого поведения 
Работа с книгой “Мир календарей”, книги о птицах 
Минутка тишины Разговор о приметах осени. Повторение стихов 
Одевание Разговор об осенней одежде и обуви 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Работа с календарём, поделки из бумаги – “оригами” 
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Работа  с  родителями Совет: читать детям “Мифы Древней Греции” 
СРЕДА  

Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое 

Разговор о числе, цифре, звуке, букве. Звуковой 
анализ слов с математическими заданиями  
Настольный театр “Колосок” 

Общая игра Выбор ребёнка, пришедшего первым в группу                
Зарядка  
Мотивация  I занятия  Разговор о треугольнике 
Умывание Продолжение разговора о треугольнике 
Сервировка стола Выбор дружка для наблюдения труда дежурных 
Опробование Капуста 
Занятие  ЭМП. “Треугольник” (сторона, угол, луч, вершина, основание) 
Минутка тишины Запись “Голоса птиц”. Чтение “Лесной оркестр” 
Мотивация  III занятия  О создании образа птицы из геометрических фигур  
Одевание Продолжение разговора о птицах 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения 
игры и разговоры   
Игра общая  
Наблюдение  

А.Фет “ Ласточки пропали…” 
“Хитрая лиса ”, “Карусель”, “Море волнуется…” 
Творческие, строительные, театральные 
Нумерация домов на улице; сравнение предметов по 
высоте объектов. С мячом, прыжки  на скакалке  
“Волк во рву” 
Любование природой, облаками 

Занятие  II Физкультурное  (на улице) 
Раздевание “Мир двуногих”. Сравнение человека и птицы 
Умывание Математические задания 
Работа сменщицы Изображение листьев. В. Жуковский “Летний вечер” 
Занятие  III Аппликация “Птица” (“Колумбово яйцо”) 
Умывание Разговор о диких и домашних птицах 
Перед обедом Разговор о профессии - селекционер 
После обеда Игры с куклами, машинами и разные занятия  
Чтение Рассказ о кукушке 
В спальне Обсуждение рассказа о кукушке 
Перед сном А. Пушкин “Уж небо осенью дышало…” 
 Вторая половина дня  
1445 Подъём. 
Умывание. Заряд-
ка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Мир “Луговых цветов”. Стихи З.Александровой 
Деятельность Музыкальный досуг 
Умывание Повторение стихов о полевых цветах 
Работа с книгой Рассматривание природоведческой литературы 
Минутка тишины Разговор об осенней погоде 
Одевание Разговор о времени  
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Рисование листьев растений. Рассматривание карти-

ны “Друзья”. Настольный театр “Колосок” 
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Работа  с  родителями  Совет отцам: организовать соревнования для детей 
с использованием самокатов, велосипедов 

ЧЕТВЕРГ  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

“Мир полевых и садовых растений” 
Разговор о летнем отдыхе 
Рисование листьев растений  

Общая игра “Уж я сеяла ленок…” 
Зарядка  
Мотивация  I  занятия Рассматривание картины “Друзья” 
Умывание Разговор о воде, о водных животных 
Сервировка стола Оценка и самооценка результатов дежурных 
Опробование Корнеплод (морковь) 
Занятие I  Рассказ (по модели) о картине “Друзья”  
Минутка тишины Разговор о свойствах песка 
Мотивация  III занятия Любование натюрмортами художников и букетом астр 
Одевание Напоминание о порядке одевания 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры,  игры  
Игра общая  
Наблюдение  

Ф.Тютчев  “ Есть в осени первоначальной…” 
“Хитрая лиса”, “Третий лишний ”, “Водяной” 
Творческие, строительные, театральные 
Семена травянистых растений, свойства песка. 
Разговор о картине “Друзья”. С мячом, скакалкой  
“Мы на луг ходили …” 
За растениями на газоне и клумбе, сбор семян 

Раздевание Любование букетом астр 
Умывание Любование натюрмортами 
Занятие  II Физкультурное 
Работа сменщицы Запись рассказа “Друзья” 
Занятие  III Рисование с натуры “Букет в вазе” 
Умывание Разговор о героях картины “Друзья” 
Перед обедом Разговор о героях мифов о Персее 
После обеда Игры и занятия по индивидуальным интересам  
Чтение “Персей убивает горгону Медузу” (окончание) 
В спальне Разговор о подвиге Персея. Опыт с зеркалом 
Перед сном Ф.Тютчев “Пусть сосны и ели всю зиму торчат…” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Разговор о времени. Повторение опыта с зеркалом 
Деятельность Игра “Танграм” 
Умывание Анализ  заданий в игре “Танграм” 
Работа с книгой О мифологических героях 
Минутка тишины Чтение В.Жуковского “Летний вечер” 
Одевание Разговор об аккуратности в одевании 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Запись рассказа по картине.   Игра “Танграм” 
Работа  с  родителями Совет: поговорить о летнем отдыхе 
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ПЯТНИЦА  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

“Мир поэзии”. В.Жуковский “Летний вечер” 
Любование пейзажами. Профессия – искусствовед. 
Настольные игры, повторение правил 

Общая игра Выбор игры по считалочке                
Зарядка  
Мотивация  I занятия И. Шишкин, А.Куинджи (картины).  В.Жуковский 

“Летний вечер”  
Умывание Разговор о поэзии в живописи 
Сервировка стола Оценка и самооценка результатов дежурных 
Опробование Виноград (золотистый) 
Занятие I Работа с поэзией: В.Жуковский “Летний вечер” 
Минутка тишины Анализ поэтического произведения 
Мотивация  III занятия Разговор о сюжете стихотворения В.Жуковского  
Одевание Продолжение разговора о лете 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,  
разговоры, игры 
Игра общая  
Наблюдение  

М. Пожарова “ Солнышко усталое…” 
“Хитрая лиса ”, “Мы на луг ходили ”, “Море волнуется” 
Творческие, строительные, театральные 
Ориентировка в пространстве с помощью компаса. О 
задумке рисунка. С мячом, скакалкой, метание  
“Ловишка с мячом” 
За положением солнца, длиной дня 

Раздевание Приглашение в “Мир Музыки”  
Умывание Разговор о красоте осенней поры 
Занятие  II Музыкальное 
Занятие  III Рисование иллюстраций к поэзии “Летний вечер” 
Работа сменщицы Анализ рисунков. Запись рассказа “Друзья” 
Умывание Разговор о выборе помощника дежурного по столовой 
Перед обедом Разговор о героях. Ю.Васнецов “Три богатыря” 
После обеда Игры и занятия по индивидуальным интересам 
Чтение В.Жуковский “Летний вечер” 
В спальне Сохранение поэтического настроения  
Перед сном Любимое стихотворение 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Создание из рисунков образа лета 
Деятельность Дидактические игры. Уделить внимание сговору 
Умывание Речевые игры со звуком  - Р- 
Работа с книгой Рассматривание берестяной грамоты 
Минутка тишины Стихи о берёзе. Оркестр народных инструментов 
Одевание Разговор о деревянных муз. инструментах 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Запись рассказа о летнем отдыхе 
Работа  с  родителями Приглашение родителя, умеющего играть на 

народном инструменте 
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“Маршрутный лист”  на  вторую  неделю  сентября  
ПОНЕДЕЛЬНИК  

Утро. Обучение 
Индивидуальное 
Подгрупповое 

“Мир растений”  
Рисование с натуры комнатного растения 
Творческое конструирование 

Общая игра “Ай, ребята, тара-ра” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор с Незнайкой по картине “Друзья” 
Умывание Выбор очерёдности умывания детей по считалке  
Сервировка стола Оценка и самооценка творчества дежурных 
Опробование Зелёный лук 
Занятие первое “Театр рассказчика” – рассказ по картине “Друзья” 
Минутка тишины Обсуждение прослушанных рассказов 
Мотивация  III занятия Рассматривание зданий театров России 
Одевание Игры-скороговорки 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,  
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение  

А.Пушкин “ Уж небо осенью дышало…” 
“Сова ”, “Мышеловка ”, “Ай, ребята, тара-ра” 
Творческие, строительные, театральные 
Подбор определений природы, стихотворений 
О насекомых. С мячом, прыжки, метание в цель 
“Третий лишний” 
Любование осенним небом, солнцем 

Раздевание Соревнование: кто быстрее будет готов 
Умывание Рассматривание фотографий постройки театра 
Занятие  II Физкультурное 
Занятие  III Конструирование по фотографии - “Театр”  
Работа сменщицы Запись  рассказа об отдыхе летом или по картине 
Умывание Разговор о мифах, сказках 
Перед обедом Слушание: М.Глинка “Жаворонок” 
После обеда Рассматривание фотографий зданий театров   
Чтение Г.Х.Андерсен “Ромашка” 
В спальне Разговор о нравственности героев сказки 
Перед сном А.Пушкин “Уж небо осенью дышало” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Рассматривание картинок фасадов разных театров 
Деятельность Творческое конструирование зданий театра  
Умывание Выбор победителя оригинальности постройки театра 
Работа с книгой Рассматривание книг о насекомых 
Минутка тишины Разговор о дежурстве 
Одевание Разговоры об одежде, о героях сказки “Ромашка” 
На улице Повторение утренней прогулки 
В группе Рисование деревьев, тонировка бумаги 
Работа  с  родителями Совет: поговорить с ребёнком о летнем отдыхе 
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ВТОРНИК  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое 

Художественное восприятие картин о лете. Повто-
рение стихотворений о лете 
Творческое конструирование здания театра  

Общая игра По желанию ребёнка, пришедшего первым                
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор о летнем путешествии 
Умывание Разговор о плане рассказа о летнем отдыхе 
Сервировка стола Оценка и самооценка творчества дежурных 
Опробование Сливы 
Занятие первое “Театр рассказчика ”- рассказ о летнем отдыхе  
Минутка тишины “Мир насекомых”. Чтение: И.Бунин “Мотылёк” 
Мотивация  III занятия Разговор о театре, его устройстве, о зрителях 
Одевание Обсуждение стихотворения “Мотылёк” 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры,  игры 
Игра общая  
Наблюдение  

В.Жуковский “Летний вечер” 
“Хитрая лиса”, “Третий лишний ”, “Море волнуется” 
Творческие, строительные, театральные 
Солнце, небо (обогащение словаря прилагательных). О насеко-
мых, о летнем отдыхе. С мячом, прыжки и др.  
“Гори, гори ясно …” 
Любование осенними цветами. Стихи о цветах 

Раздевание Разговор о зрительном зале в театре 
Умывание Разговор о поделках из бумаги (квадрат - 16частей) 
Занятие  II  Музыкальное 
Занятие III  Конструирование из бумаги: “Стул” 
Работа сменщицы Запись рассказа о лете, по картине “Друзья” 
Умывание Разговор о героях, о подвиге 
Перед обедом Игра-соревнование “Кто больше назовёт цветов” 
После обеда Обсуждение плана вечерней строительной игры  
Чтение Н. Павлова “Цветок - герой” 
В спальне Разговор о натуралистах и юннатах 
Перед сном З. Александрова “Ромашки” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Подготовка к строительной игре “Театр” 
Деятельность Строительная игра “Театр” 
Умывание Обсуждение прошедшей игры. 
Перед ужином Обсуждение творчества дежурных 
Работа с книгой Ознакомление с природоведческой литературой 
Минутка тишины Встреча с отцом – любителем природы 
Одевание Обсуждение встречи с отцом 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Запись рассказов о лете, по картине 
Работа  с  родителями Совместные игры с детьми на участке 

СРЕДА  
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Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое 

“Мир комнатных растений”. Рисование силуэтов 
растений и животных 
Режиссёрская игра “Театр”, изготовление атрибутов  

Общая игра “Козлик” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Развитие самосознания - “Я самый старший, я умею играть!”  
Умывание Песенки и сказки о козлике 
Сервировка стола Оценка и самооценка творчества дежурных 
Опробование Яблоко (два сорта) 
Занятие I Чтение: “Лиса и козёл”. Пересказ сказки  
Минутка тишины Разговор о перелётных птицах 
Мотивация  III занятия Анализ знаний детей о геометрических формах 
Одевание Поощрение взаимопомощи детей 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения 
разговоры,  игры  
Игра общая  
Наблюдение  

Ф.Тютчев  “ Есть в осени первоначальной…” 
“Хитрая лиса ”, “Гуси-гуси ”, “Ай, ребята, тара-ра” 
Творческие, строительные, театральные 
Птицы, насекомые, повторение стихов о птицах.  
С мячом, прыжки на скакалке, метание в цель 
“Воробышки и автомобиль ” 
За птицами, их повадками 

Занятие  II Физкультурное (на улице) 
Раздевание Соревнование на скорость раздевания и уборки одежды  
Умывание Разговор о том, зачем надо научиться писать 
Занятие  III Подготовка руки к письму (обрисовка форм на бумаге в клетку) 
Работа сменщицы Запись пересказа (от лица героя  сказки) “Лиса и козёл” 
Умывание Анализ работы дежурных 
Перед обедом Разговор о дежурных и их друзьях 
После обеда Игры “Танграм”, “Колумбово яйцо”, по интересам 
Чтение Н. Павлова “Дружная семейка” 
В спальне Обсуждение рассказа 
Перед сном А.Фет “Ласточки пропали …” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Рассматривание “Мир перелётных птиц” 
Деятельность Музыкальный досуг 
Умывание Речевые игры, считалки 
Работа с книгой Разыгрывание по ролям сказки “Лиса и козёл” 
Минутка тишины “Мир поэзии” 
Одевание Разговор об одежде 
На улице Повторение содержания утренней прогулки  
В группе Рисование деревьев с их характерными особенностями 
Работа  с  родителями Разговор о подготовке руки ребёнка к письму 

ЧЕТВЕРГ  
Утро. Обучение 
индивидуальное 

Уточнение представлений о насекомых 
Рисование насекомого карандашами 
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подгрупповое Занятия по личным интересам детей 
Общая игра “Летает, не летает” 
Зарядка  
Мотивация I занятия Разговор о загадках про профессии 
Умывание Загадка про кузнечика 
Сервировка стола Оценка и самооценка творчества дежурных 
Опробование Картошка (сырая) 
Занятие I Обучение разгадыванию загадки о книге. “Мир книги” 
Минутка тишины Чтение “Лесной высотный дом” 
Мотивация  III занятия Признаки живого и неживого (яблоко и его муляж)  
Одевание Разговор: что узнал нового на занятии? 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения 
разговоры, игры   
Игра общая  
Наблюдение 

А.Плещеев “ Миновало лето…” 
“У медведя во бору”, “Третий лишний”, “Ворон” 
Творческие, строительные, театральные 
Деревья, их своеобразие, насекомые 
Спортивные предметы. Рисование палочкой 
“Мы весёлые ребята” 
Деревья на участке 

Раздевание Обсуждение прогулки: чем порадовала прогулка? 
Умывание Рассматривание яблок разных сортов 
Занятие  II Физкультурное 
Занятие  III Лепка: “Яблоко” из папье-маше 
Работа сменщицы Рисование (дерева), запись рассказа от лица героя 
Умывание Игры со звуками. Разговор о грустном и весёлом 
Перед обедом Чтение: А.Введенский “Умный Петя” 
После обеда Игры и занятия по индивидуальным интересам 
Чтение А.Введенский “Умный Петя” (окончание) 
В спальне Обсуждение рассказа 
Перед сном А. Плещеев “Скучная картина!..” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умыва-
ние. Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Разговор о небылицах 
Деятельность Диагностическое занятие: подклеивание книг   
Умывание Анализ полученных результатов 
Перед ужином Обучение рефлексии: кому помогла модель руки? 
Работа с книгой Рассматривание книг, энциклопедий о насекомых 
Минутка тишины Разговор о любителях загадок 
Одевание Обсуждение результатов прошедшего дня 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Самоанализ трудовой деятельности (Индивидуально) 
Работа  
с  родителями 

Совет: посетить с ребёнком музей живописи 
Пригласить в группу отца – любителя леса 

ПЯТНИЦА  
Утро. Обучение 
индивидуальное 

Работа с календарём 
Художественное восприятие картин И.Шишкина 
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подгрупповое Выкладывание птиц из геометрических фигур 
Общая игра “Здравствуй, Осень…” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Рассматривание: “Мир грибов” 
Умывание Разговор о блюдах, приготовленных из грибов 
Сервировка стола Оценка и самооценка творчества  дежурных 
Опробование Дары леса (клюква, брусника, лесные орехи и т.д.) 
Занятие I Чтение: “Лесной хлеб” 
Минутка тишины Разговор об особенностях птиц 
Мотивация  III занятия Любование пейзажами русских художников о лесе  
Одевание Разговор о связи строения птицы и среды её обитания 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры  и игры  
Игра общая  
Наблюдение 

А.Пушкин “Уж небо осенью дышало …” 
“Сова ”, “Мышеловка ”, “Ай, ребята, тара-ра” 
Творческие, строительные, театральные 
Птицы (клювы, ноги). Поговорки  о птицах 
С мячом, прыжки, метание в цель  
“Хитрая лиса” 
Солнце (его положение относительно выбранного ориентира) 

Раздевание Наблюдение за порядком складывания одежды в шкаф 
Умывание Признаки леса и участка детского сада 
Занятие  II Музыкальное 
Занятие  III Рисование: “Лес” 
Работа сменщицы Разговор о лесе, повторение вопросов о календаре 
Умывание Анализ рисунков, оценка дежурных по занятию 
Перед обедом Развитие воссоздающего воображения - “Мир живого” 
После обеда Игры и занятия по индивидуальным интересам 
Чтение В.Бианки “Инковой-бобёр и Хоттым-лебедь” 
В спальне Обсуждение сказки 
Перед сном И. Бунин “Лес, точно терем расписной…” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), энергичная, лёгкая (придумы-
вание разных движений) Разговор о сказках и рассказах 

В спальне Ориентировка во времени (месяц, неделя, день недели)  
Деятельность “Страна волшебников” (вечер самостоятельных игр) 
Умывание Анализ игровой деятельности 
Работа с книгой Рассматривание репродукций пейзажей  
Минутка тишины Встреча с отцом – любителем леса 
Одевание Обмен впечатлениями о встрече с отцом 
На улице Наблюдение за положением вечернего солнца. Игры 
В группе Работа с календарём. Игры “Танграм, Колумбово яйцо ” 
Работа  с  родителями Совет: совершить с ребёнком прогулку в лес, парк 

       “Маршрутный лист”  на  третью  неделю  сентября  
ПОНЕДЕЛЬНИК  

Утро. Обучение 
индивидуальное 

“Мир растений”– группировка комнатных расте-
ний по  месту произрастания 



20 
 

подгрупповое Строительная игра по замыслу 
Общая игра “Мы охотимся на льва” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор о растительном богатстве Земли 
Умывание Разговор о “Мирах” 
Сервировка стола Оценка и самооценка творчества дежурных 
Опробование Петрушка 
Занятие I Беседа о ботанических садах 
Минутка тишины Разговор о берёзе. Стихи о берёзе 
Мотивация  III занятия Разговор о растениях сада, огорода 
Одевание Решение математических задач 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры и  игры  
Игра общая  
Наблюдение 

А.Плещеев “Скучная картина …” 
“Охотники и звери ”, “Мышеловка”, “Водяной” 
Творческие, строительные, театральные 
Изменения в природе. Повторение стихов о погоде 
С мячом, со скакалкой  
“Здравствуй, Осень…” 
Погоды. Подбор слов, характеризующих погоду 

Раздевание Соревнование на время в раздевании и уборке одежды 
Умывание Разговор об овощах и фруктах 
Занятие  II Физкультурное 
Занятие  III Аппликация “Натюрморт” (овощи или фрукты) 
Работа сменщицы Складывание оригами. Запись рассказа о лете 
Умывание Повторение стихов об осени 
Перед обедом Н.Некрасов “Славная осень” 
После обеда Игры и занятия по индивидуальным интересам 
Чтение В. Гаршин “Лягушка-путешественница” 
В спальне Обсуждение сказки. Сговор на вечернюю игру 
Перед сном Н. Некрасов “Славная осень” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Обсуждение замысла постройки города 
Деятельность Строительная игра “Город” 
Умывание Анализ постройки 
Работа с книгой Рассматривание энциклопедической литературы 
Минутка тишины Чтение “Лягушка-путешественница” (окончание) 
Одевание Обсуждение сказки 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Складывание оригами “Уточка”. Игры с постройкой 
Работа  с  родителями Подготовка к родительскому собранию 

ВТОРНИК  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое 

“Мир науки” (биология, агрономия) 
Упражнение руки  
Игры с постройками 

Общая игра “Лягушки и цапли” 
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Зарядка  
Мотивация  I занятия Составление модели-плана  рассказа  
Умывание “Мир растений” - лён 
Сервировка стола Оценка и самооценка творчества дежурных 
Опробование Укроп 
Занятие I Модель рассказа Н.Павловой “Голубое поле”  
Минутка тишины Чтение рассказа Н.Павловой 
Мотивация  III занятия Рассматривание колосков пшеницы 
Одевание Ориентировка во времени (общее время одевания) 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры   
Игра общая  
Наблюдение 

В.Жуковский “ Летний вечер” 
“Хитрая лиса”, “Выбивалы ”, “Уж я сеяла ленок” 
Творческие, строительные, театральные 
За поведением животных, людей в ветреную погоду,  
о льне, о зерновых культурах. С мячом, скакалкой  
“Лягушки и цапли” 
За ветром, его силой и направлением 

Раздевание Ориентировка во времени (общее время раздевания) 
Умывание Рисование колоса на доске мокрой кистью  
Занятие  II Музыкальное 
Работа сменщицы Рисование “лесенки” трудового процесса. Запись 

пересказа “Голубое поле” 
Занятие  III Рисование: “Зрелый колос” 
Умывание Продолжение разговора о льне 
Перед обедом Рассматривание: “Мир льна” 
После обеда Игры и занятия по индивидуальным интересам  
Чтение К.Ушинский “Как рубашка в поле выросла” 
В спальне Стихи об осени. Н.Некрасов “Славная осень”  
Перед сном К. Бальмонт “Поспевает брусника…” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Сговор на сюжетно-ролевую игру “Детский сад” 
Деятельность Графы - взаимосвязи между видами труда  
Умывание Анализ моделей трудового процесса 
Работа с книгой К.Ушинский “Как рубашка в поле выросла” 
Минутка тишины Чтение: К.Бальмонт “Поспевает брусника” 
Одевание Разговор о перелётных птицах 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Пересказ: “Голубое поле”. Анализ графов 
Работа  с  родителями Совет: ежедневно разговаривать с детьми о про-

шедшем дне, об их успехах и неудачах  
СРЕДА  

Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое 

Рассматривание картинок разных профессий и ре-
зультатов труда. Рисование “лесенок” про  труд 
Настольный театр – импровизация знакомой сказки 

Общая игра “Козлик”  
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Зарядка  
Мотивация  I занятия Упражнение в чтении графов “Покажи сестру” 
Умывание Разговор о родственных связях в семье 
Сервировка стола Оценка и самооценка творчества дежурных 
Опробование Ягоды рябины 
Занятие I Графы “Девочки и мальчики во дворе у бабушки” 
Минутка тишины Угощение (каравай хлеба с солью). Любование: И.Машков 

“Снедь московская: хлебы”  
Мотивация  III занятия Стихи, песни об осенних листьях, любование ими  
Одевание Разговоры о хлебе, о перелётных птицах  
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
Разговоры,  игры    
Игра общая  
Наблюдение 

Ф.Тютчев  “ Всё красное лето мы были в красе…” 
“Сова”, “Охотники и утки”, “Гори, гори ясно” 
Творческие, строительные, театральные 
За птицами, загадки о птицах, о перелётных и зи-
мующих птицах. С мячом, скакалкой, метание  
“Мы весёлые ребята” 
Осенние листья, сравнение листьев 

Занятие  II Физкультурное (на улице) 
Раздевание Советы дежурным по занятию 
Умывание Разговор о способах рисования с натуры 
Занятие  III Рисование карандашом с натуры: “Осенний лист” 
Работа сменщицы Анализ графов. Штриховка, растушёвка  
Умывание Повторение осенних стихов 
Перед обедом Работа с картой России. “Мир Арктики” 
После обеда Игры и занятия по интересам  
Чтение Рассказ о полярниках “Мы учимся жить” 
В спальне Обсуждение прочитанного рассказа 
Перед сном Любимое стихотворение об осени 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Рассматривание картин о севере, о животных севера 
Деятельность Музыкальный досуг 
Умывание Продолжение разговора о жизни полярников 
Работа с книгой Рассматривание книг о севере 
Минутка тишины Чтение рассказа “Мы учимся жить” (продолжение) 
Одевание Разговор о времени года, погоде. Работа с картой 
На улице Определение положения солнца. Повторение прогулки  
В группе Обучение лепке пластическим способом 
Работа  с  родителями Родительское собрание 

ЧЕТВЕРГ  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое 

“Мир овощей” 
Составление множеств по картинкам овощей 
Складывание “оригами” по заданию (квадрат из 16 частей) 

Общая игра “Однажды хозяйка с базара пришла…” 
Зарядка  
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Мотивация I занятия Чтение сказки “Вершки и корешки”  
Умывание Выделение признаков для образования группы овощей 
Сервировка стола Оценка и самооценка творчества дежурных 
Опробование Вершки и корешки (лук с пером, петрушка с корнем) 
Занятие I Пересказ сказки “Вершки и корешки” 
Минутка тишины Обсуждение сказки, раскрытие её смысла 
Мотивация  III занятия “Мир медведей”- подготовка к лепке 
Одевание Повторение вопросов утреннего разговора 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры,  игры 
Игра общая  
Наблюдение 

К.Бальмонт “ Поспевает брусника…” 
“Пятнашки”, “Здравствуй, осень…”, “Море волнуется” 
Творческие, строительные, театральные 
За насекомыми. Поиск интонации пересказа сказки 
С мячом, прыжки, игры со скакалкой  
“У медведя во бору” 
За погодой, небом, солнцем. Стихи о погоде 

Раздевание Развитие чувства времени 
Умывание Разговор о выразительной  передачи образа медведя 
Занятие  II Физкультурное  
Занятие  III Лепка: “Медведь” 
Работа сменщицы Поиск интонации пересказа. Составление множеств  
Умывание Разговор о “Мирах” 
Перед обедом Разговор о способах измерения времени 
После обеда Рисование двуцветных листьев  
Чтение “Мы учимся жить” (окончание) 
В спальне Сговор - объединение детей в бригады 
Перед сном Любимые стихи об осени 

 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая, энергичная.  Разговор о коллек-
тивном труде взрослых 

В спальне Обсуждение трудового процесса с каждой бригадой 
Деятельность Коллективный труд “Фабрика-прачечная” 
Умывание Анализ трудовой деятельности. Игра “Золотые ворота” 
Работа с книгой Рассматривание костюмов людей разных времён 
Минутка тишины Разговор об одеждах людей разных времён 
Одевание Рассматривание одежды и обуви 
На улице Повторение утренних наблюдений. Игры по выбору детей 
В группе Рассматривание “Осенью в парке”: описание природы 
Работа  с  родителями  Совет: рассмотреть домашние фотографии, срав-

нить  одежду разных времён,  название одежды 
ПЯТНИЦА  

Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое 

Разговор об осенней поре –  
Рассматривание картины “Осенью в парке” 
Игры в лото, шашки, шахматы, мозаики и т.п. 

Общая игра “Теремок” (Из материалов ТРИЗ)  
Зарядка  
Мотивация  I занятия Рассказ воспитателя по картине “Осенью в парке”. 
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Введение модели структуры описательного рассказа 
Умывание Подбор определений для характеристики осенней поры  
Сервировка стола Оценка и самооценка результатов дежурных 
Опробование Лесные орехи (каштаны) 
Занятие I Описательный рассказ о природе на основе модели   
Минутка тишины Чтение: И.Тургенев “Свидание” 
Мотивация  III занятия Словесное рисование пейзажа «Осень» 
Одевание Упражнение в определении времени одевания 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры,  игры   
Игра общая  
Наблюдение 

Н.Некрасов “ Славная осень…” 
“Мы весёлые ребята”,“Али-баба”,“Ровным кругом”  
Творческие, строительные, театральные 
Работа с “рамкой” для наблюдения пейзажа. Повторе-
ние стихов об осени. С мячом, прыжки, метание 
“Здравствуй, Осень…” 
Любование красотой осеннего пейзажа 

Раздевание Уточнение способов изображения многоцветья в рисунке 
Умывание Уточнение замысла рисования 
Занятие  II Музыкальное 
Занятие  III Рисование “Волшебница Осень” 
Работа сменщицы Запись рассказов по картине, анализ рисунков 
Умывание Разговор об умениях человека шить, стирать и т.п. 
Перед обедом Чтение Н.Носов “Заплатка”  
После обеда Игры и занятия  
Чтение Н. Носов “Заплатка” (окончание) 
В спальне Обсуждение рассказа 
Перед сном К.Бальмонт “Поспевает брусника…” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), энергичная, лёгкая (придумы-
вание разных движений)  

В спальне Разговор об умелых людях 
Деятельность Ручной труд. Обучение работе иголкой с ниткой 
Умывание Продолжение разговора об умелых людях 
Работа с книгой Рассматривание энциклопедической литературы 
Минутка тишины Игра “Где был Петя”. Запись описательного рассказа 
Одевание Составление описательного рассказа об участке 
На улице Наблюдение за погодой. Повторение утреннего содержания  
В группе Игры и занятия по интересам  
Работа  с  родителями Беседа об ответственности ребёнка за порученное дело 

“Маршрутный лист”  на  четвёртую  неделю  сентября  
ПОНЕДЕЛЬНИК  

Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое 

Составление и запись рассказа по картине “Осенью в парке” 
Рассматривание картинок-отгадок. Определение по 
чертежу, какая получится игрушка (квадрат из 16 частей)  

Общая игра “Где мы были, мы не скажем…” 
Зарядка  
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Мотивация  I занятия Упражнение в умении отгадывать загадки 
Умывание Игра “Кто больше загадает загадок” 
Сервировка стола Оценка друзьями и самооценка творчества дежурными 
Опробование Квашеная капуста 
Занятие I Обучение отгадыванию загадок. Работа с дружком 
Минутка тишины “Путешествие по улице” 
Мотивация  III занятия Подготовка к рисованию отгадки по загадке 
Одевание Инд. загадывание загадок об одежде и обуви 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры   
Игра общая  
Наблюдение 

Ф.Тютчев  “ Всё красное лето мы были в красе…” 
“Воробышки и автомобиль”, “Мышеловка”, “Ручеёк” 
Творческие, строительные, театральные 
За транспортом, о правилах дорожного движения,  
с мячом, прыжки через скакалку 
“Мы весёлые ребята” 
Прогулка по улице к светофору 

Раздевание Обмен впечатлениями о прогулке по улице города 
Умывание Уточнение замысла рисунка отгадки по загадке 
Занятие  II Физкультурное 
Занятие  III Рисование отгадки по загадке 
Работа сменщицы Упражнение в планировании будущей постройки 
Умывание Разговор о пауках 
Перед обедом Повторение загадок, которые дети запомнили 
После обеда Игры и занятия по личным интересам  
Чтение Миф “Архана” 
В спальне Обсуждение мифа 
Перед сном Любимое стихотворение об осени 
  Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплексы упражнений) 

В спальне Рассматривание плана будущей постройки города 
Деятельность Строительство города по задумке ребёнка 
Умывание Анализ постройки 
Работа с книгой Любование декоративным альбомом 
Минутка тишины Правила дорожного движения 
Одевание Разговор о прошедшем дне 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Игры с постройкой, изготовление атрибутов к игре 
Работа  с  родителями Совет: провести экскурсию по родной улице 

ВТОРНИК  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое 

Разговор: один и тот же предмет может быть “задум-
кой”, “материалом”, “инструментом”, “результатом”  
Режиссёрские игры с постройкой 

Общая игра “Мы охотимся на льва” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия “Мир лягушек”. Загадка про лягушку 
Умывание Разговор о книгах, о писателях 
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Сервировка стола Оценка и самооценка другом творчества дежурного 
Опробование Клюква 
Занятие I Чтение К.Паустовский “Квакша” 
Минутка тишины Разговор: как растения группы готовятся к зиме 
Мотивация  III занятия Разговор об умелых людях 
Одевание Разговоры о растениях, о прочитанном рассказе 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры,  игры  
Игра общая  
Наблюдение 

А.Майков “Пейзаж” 
“Сова ”, “Карусель”, “Лягушки и цапли ” 
Творческие, строительные, театральные 
Травянистые растения. Ориентировка (время года, 
день недели). С мячом, прыжки, метание в цель  
“Волк во рву” 
Любование осенью. Красочное описание погоды 

Раздевание Инд. разговоры о героях рассказа “Квакша” 
Умывание Разговор о профессиях взрослых 
Занятие  II Музыкальное 
Занятие  III Рисование “Умелого человека” 
Работа сменщицы Запись описательного рассказа. Беседа о растениях  
Умывание “Посиделки” о ветре и дожде 
Перед обедом Разговор о героях мифов, былин, рассказов 
После обеда Игры и занятия по личным интересам  
Чтение Миф “Персей и Атлас” 
В спальне Обсуждение мифа 
Перед сном А. Майков “Пейзаж” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умыва-
ние. Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Рассматривание графов: связи между профессиями 
Деятельность Сюжетно-ролевая игра “Кондитерская фабрика” 
Умывание Анализ ролевого поведения 
Работа с книгой Рассматривание книги “Мифы Древней Греции” 
Минутка тишины Чтение стихотворения А. Майкова “Пейзаж” 
Одевание Разговор о Персее, о дожде 
На улице Игры про зверей. Повторение утренних наблюдений 
В группе Разговоры о способах ухода за комнатными растения-

ми. Построение графов: связи между профессиями 
Работа  с  родителями Совет: проявлять внимание к рассказам детей  

об услышанном или сделанном в течение дня 
 

СРЕДА  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое 

Разговор о времени  
Работа с календарём 
Театральные игры: разыгрывание сказки по ролям 

Общая игра Игры, построенные на знании времени. По выбору 
Зарядка Разговор о пространстве 
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Мотивация  I занятия Разговор о пространстве, о способе его измерения 
Умывание Разговор о пространстве, об уходе за растениями 
Сервировка стола Самооценка результатов дежурных, мнение жюри  
Опробование Свекла. Рассказ о получении сахара из свеклы 
Занятие I Математика “Пространство на странице тетради” 
Минутка тишины В.Васнецов “Витязь на распутье”. Чтение былины 

“Илья Муромец и Соловей-разбойник” (начало) 
Мотивация  III занятия Приглашение в Мир живописи 
Одевание Разговоры о времени, о пространстве  и т.д. 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

А.Плещеев “Миновало лето…”   
“День-ночь”, “Гори, гори ясно”, “Гостюшка” 
Творческие, строительные, театральные 
За поведением животных осенью. О мифах, были-
нах, стихах, о дарах осени. С мячом, скакалкой 
“Здравствуй, Осень …” 
Любование осенним пейзажем. Разговор о сентябре 

Занятие  II Физкультурное (на улице) 
Раздевание Продолжение разговора о времени 
Умывание Разговор о героях русских былин и сказок 
Занятие  III Восприятие картин В.Васнецова, музыки М. Глин-

ки “Песнь Баяна” 
Работа сменщицы Упражнение в лепке коня (дымковского и реального) 
Умывание Продолжение разговора о былинах 
Перед обедом Чтение былины “Как Илья Муромец богатырём стал” 
После обеда Рассматривание репродукций картин, игры 
Чтение “Как Илья Муромец богатырём стал” (окончание) 
В спальне Обсуждение былины 
Перед сном Слушание музыки М.Глинки 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Продолжение разговора о героях былины 
Деятельность Музыкальный досуг: композитор Н.Римский-Корсаков 
Умывание Повторение утреннего разговора о пространстве 
Работа с книгой Рассматривание иллюстраций о героях былин 
Минутка тишины Разговор о мерах измерения длины и высоты 
Одевание Обсуждение полученной информации о мерах измерений 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Упражнение в штриховке, лепке: конь  
Работа  с  родителями Совет: читать детям былины о русских героях 

ЧЕТВЕРГ  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое 

Рассматривание: “Мир народной игрушки”. Изго-
товление поделок из природного материала 
Сюжетные игры с куклами, машинами, зверюшками 

Общая игра “Волшебная стрелочка” 
Зарядка  
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Мотивация  I занятия Чтение графов “Дети гуляют во дворе” 
Умывание Выбор жюри для оценки работы дежурных  
Сервировка стола Оценка и самооценка результатов дежурных жюри 
Опробование Черноплодная рябина. Профессия селекционера 
Занятие I Математика “Понятие - отношения”. Чтение графов 
Минутка тишины Решение математических заданий 
Мотивация  III занятия Рассматривание конных памятников великим людям   
Одевание Разговоры о сентябре, о днях недели 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения 
Разговоры,  игры   
Игра общая  
Наблюдение 

Ф.Тютчев  “ Есть в осени первоначальной…” 
“Хитрая лиса”, “Мышеловка”, “Ай, ребята, тара-ра” 
Творческие, строительные, театральные 
Изменения в жизни растений и животных. С мя-
чом, лазание  
“Ручеёк” 
Приметы уходящего сентября: “Портрет осени” 

Раздевание Продолжение разговора о днях недели 
Умывание Разговор о богатырях. Опыт с тяжёлыми предметами 
Занятие  II Физкультурное 
Занятие  III Лепка: “Богатырский конь” 
Работа сменщицы Запись описательного рассказа об осени. Графы 
Умывание “Посиделки” о пауках 
Перед обедом Чтение: А.Плешаков “Пауки – мои друзья” 
После обеда Игры и занятия по личным интересам  
Чтение А.Плешаков “Пауки – мои друзья” (окончание) 
В спальне Продолжение разговора о пауках 
Перед сном А. Пушкин “Уж небо осенью дышало…” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Работа с картой. Разговор о полярниках 
Деятельность Коллективный труд “Прачечная” 
Умывание Обсуждение прочитанных рассказов о полярниках 
Работа с книгой Рассматривание книг о собаках разных пород 
Минутка тишины Повторение осенних стихов 
Одевание Продолжение разговора о прочитанных книгах 
На улице Наблюдение начала листопада, см. дневную прогулку  
В группе Составление рассказа о своей улице 
Работа  с  родителями Совместные игры с детьми на участке 

ПЯТНИЦА  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое 

Разговор о прошедшей неделе 
Пересказ сказки “Лиса и козёл” 
Настольно-печатные игры  

Общая игра “Ровным кругом” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Рассказ-небылица Незнайки “Как я гулял в лесу” 
Умывание Обсуждение рассказа Незнайки 
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Сервировка стола Форма оценки друзьями результатов труда дежурных 
Опробование Банан (апельсин). Работа с картой мира, глобусом 
Занятие I Беседа “О приспособлении животных к среде” 
Минутка тишины “Мир науки” - экология 
Мотивация  III занятия В.Васнецов “Три богатыря”. Подготовка к рисованию 
Одевание Рассуждения об экологии 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

А.Плещеев “ Осень наступила…” 
“У медведя во бору”, “Третий лишний ”, “Козлик” 
Творческие, строительные, театральные 
Подготовка птиц к зиме. Роль экологии в труде жи-
вотноводов.  С мячом, прыжки через скакалку, бег  
“Гуси-гуси ” 
Приметы сентября. Подготовка животных к зиме 

Раздевание Продолжение разговора об экологии 
Умывание Инд. обсуждение задумки рисунка коня 
Занятие II Музыкальное 
Работа сменщицы Составление рассказа о своей улице 
Занятие  III Рисование: “Бурушка-Косматушка”.  
Умывание Придумывание слов на заданный звук 
Перед обедом Выбор лучшего рисунка  
После обеда Рассматривание альбомов с загадками детей 
Чтение Рассказов В.Бианки, Н.Сладкова по выбору детей 
В спальне Разговор об особенностях организма человека 
Перед сном А. Майков “Колыбельная” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне “Мир птиц”. Повторение вопросов о птицах 
Деятельность Чтение: Н.Павлова “У каждой пташки свои замашки” 
Умывание Обсуждение прочитанного рассказа 
Работа с книгой Рассматривание природоведческой литературы 
Минутка тишины Повторение стихов о птицах 
Одевание Продолжение разговора о героях рассказа 
На улице Наблюдение за птицами, любование вечерним пейзажем  
В группе Тонировка бумаги. Запись рассказа о своей улице 
Работа  с  родителями Разговор о заготовке природного материала для поделок 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

“Миры неясных знаний” -  “избыточная информация”:  
1.    
Карта России                                   
2.    Карта мира                                      

3.    Мир календарей                              
4.    Глобус                                         

5.    Мир птиц                                         
6.    Мир луговых цветов                       
7.    Мир садовых растений                   
8.    Гербарий                                          
9.    Мир водных животных                   
10.  Мир яблок                                       
11.  Мир овощей                                     
12.  Мир фруктов                                   
13.  Мир грибов                                      
14.   Мир леса 
15.   Мир даров леса 

16.   Мир злаковых 
17.   Мир льна 
18.   Мир Арктики 
19.   Мир насекомых 
20.   Мир осенних листьев 
21.   Мир лягушек 
22.   Мир коней 
23.   Мир “науки” 
(измерительные инструменты)  
24.   Мир родного города 
25.   Мир медведей

Миры “Красоты” :  
1. Мир Хохломы                                
2.    Мир  животных                                     
     (скульптура малых форм)                      
3.    Мир изделий изо льна                           
4.    Мир изделий 

             ( с декоративным узором)                                                  
5. Мир медведей 

    (скульптура малых форм)  
6. Мир лягушек  
(скульптура малых форм) 
7.   Мир коней  
(скульптура малых форм) 

    8.    Мир народной игрушки 

Мир “Будущей постройки”:  
1. Театр                                                 
2. Вокзал                                               

     3.    Речной вокзал 
     4.    Универмаг 

Дидактические картины: 
1.  “Друзья”                                            
2.  “Арктика”                                          
3.  Животные Севера 

     4.    “Осенью в парке” 
     5.    Об умелых людях 

Репродукции:  
1. Петров-Водкин К. “Полевые цветы”     
2. Кончаловский П.“Сирень”                  
3. Левитан И. “Ландыши”, “Фиалки”  
4. Левитан И. “Заброшенный пруд”, “У омута”, “Сумерки в стогах” 
5. Васильев Ф. “Мокрый луг” 
6.      Васнецов В.“Три богатыря”, “Баян”,  “Витязь на распутье”                   
7.         Грабарь И. “Хризантемы”, “Подснежники”, “Утренний чай” 
8.      Шишкин И.“Цветы на опушке”, “Рожь”, “Утро в сосновом лесу” 
9.      Шишкин И.  “Корабельная роща” 
10.    Куинджи А. “Днепр утром”, “Ночь над Днепром” 
11.    Коровин В. “Розы” 
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12.    Машков И.“Московская снедь. Хлебы” 
13.   “Даная и Персей” 

Портреты:  
1.   Пифагор 
2.   Вавилов Н.                                                                                     
3.   Мичурин И.                

     4.   Андерсен Г.Х.  
     5.   Бальмонт  К.                                

5.   Бианки В. 
6. Бунин И. 
7. Гаршин В.                                                                                                                                                                                                                                          

8. Жуковский В.                                    
9.  Некрасов Н. 
10 Носов Н. 
11.Паустовский К.                                                                                                                                                                                                                                                                                        
12. Пришвин  М. 
13. Пушкин А. 
14. Тургенев   И.                                      
15.  Ушинский  К.  

Музыкальные произведения: 
1. Музыка природы: голоса птиц 
2. Чайковский П. “Времена года” 
3. Оркестр народных инструментов 
4.      Глинка М.“Жаворонок”  
5.      Глинка М. Музыка к опере ““Руслан и Людмила”: “Песнь Баяна”  

Игры: 
Хороводные:  
1. “В сыром бору тропина”                 
2. “Гостюшка”                                       
3. “Ай, ребята,  тара-ра”                         
4. “Уж я сеяла ленок…”                       
5. “Ровным кругом”                              
6. “Круг-кружочек”                              
7. “Водяной”                                         
8. “Стираем” (“Копаем”)                     
9.      “Однажды хозяйка с базара…”      
10.    “Здравствуй, Осень…”                    
11.    “Где мы были, мы не скажем”        
12.    “Золотые ворота” 

13.   “Лягушки и цапли”                                                   
14.   “Козлик” 
15.   “Мы пойдём, пойдём…” 
16.   “Во поле берёза стояла” 
17.   “Летает – не летает” 
18.   “Море волнуется” 
19.   “Охота на льва” 
20.   “Теремок” 
21.    “Шагают ребята” 
22.   “Зверобика” 
23.   “Волшебная стрелочка” 

 
Подвижные:  
1. “Мы весёлые ребята”                       
2. “Хитрая лиса”                                   
3. “Мышеловка”                                   
4. “Сова”                                               
5. “У медведя во бору”                          
6. “Пятнашки”                                      
7. “Третий лишний”                                
8. “Чьё звено скорее соберётся”               
9. “Ловишка с мячом” 
10. “Волк во рву”  

11. “Гори, гори ясно”   
12. “Воробышки и автомобиль”                                 
13. “Выбивалы”.   
14.  “Гуси-гуси”    
15.     “Али-баба”   
16.     “Ручеёк”                                 
17.     “День-ночь” 
18.     “Охотники и утки” 
19.    “Охотники и звери” 
 

Речевые:  
1. “Телефон”                                              
2. Пальчиковые игры                               

3. Звуковой анализ слова        
4. Выделение звука в слове     
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5. “Какой предмет я задумала”  
           (воссоздающее воображение)       

6. “Кто больше назовёт цветов”                          
7.    “Где был Петя?” 
8.    Загадки 

9.     Скороговорки 
10.   Чистоговорки 
11.   Потешки 
12.   Считалки 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ОКТЯБРЬ  

“Маршрутный лист”  на  первую  неделю  октября  
ПОНЕДЕЛЬНИК  

Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое 

“Мир живописи” 
 Любование картинами: времена года 
Творческое конструирование “Музей”  

Общая игра “Пальчик о пальчик тук, тук, тук” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор о профессиях людей, о значении живописи  
Умывание Разговор о роли художника в истории 
Сервировка стола Самооценка работы дежурных на основе рефлексии 
Опробование Яблоко 
Занятие I “Экскурсия в картинную галерею” 
Минутка тишины Слушание музыки: П.Чайковский “Осенняя песня” 
Мотивация  III занятия Любование декоративными растительными узорами  
Одевание Разговор о насекомых 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры,  игры  
Игра общая  
Наблюдение  

И. Токмакова “ Опустел скворечник…” 
“Волк во рву”, “Гуси-гуси”, “Ровным кругом” 
Творческие, строительные, театральные 
Составление узора из листьев, стихи о красоте листо-
пада. С мячом, прыжки, метание  
“У медведя во бору ” 
Любование разноцветьем осени, листопадом 

Раздевание Любование букетами из листьев 
Умывание  Разговор  о “Портрете А.Пушкина” О. Кипренского  
Занятие  II Физкультурное 
Занятие  III Аппликация “Осенние листья” (работа с трафаретом) 
Работа сменщицы Упражнение в составлении узора из листьев 
Умывание Продолжение разговора о живописи 
Перед обедом Чтение: В.Чаплина “Невыдуманный случай” 
После обеда Рисование плана будущей постройки  
Чтение В.Чаплина “Невыдуманный случай” 
В спальне Сговор на вечернюю строительную игру 
Перед сном Стихи об осени 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Разговор о живописцах и архитекторах 
Деятельность Строительная игра “Бульвар” 
Умывание Обсуждение взаимоотношений детей в игре 
Работа с книгой Альбомы пейзажей, натюрмортов, портретов 
Минутка тишины Разговор о золотой осени 
Одевание Загадки-шутки 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
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В группе Игры и занятия по интересам, рисование красками 
Работа  с  родителями Совет: посетить картинную галерею  

ВТОРНИК  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое 

Приглашение на “выставку картин” 
Упражнение в образовании полутонов 
Режиссерская игра с постройкой: «Бульвар»  

Общая игра “На горе-то калина” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор о творчестве художников, композиторов, поэтов 
Умывание Повторение стихотворений русских поэтов 
Сервировка стола Наблюдение труда дежурных и обсуждение их самооценки 
Опробование Яблоко. Профессия – селекционер 
Занятие I “Театр рассказчика” – чтение стихов русских поэтов 
Минутка тишины Чтение: И.Тургенев “Свидание” 
Мотивация  III занятия “Мир живописи”. Обсуждение замысла рисунка 
Одевание Инд. разговоры о чтении поэзии в семье 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры,  игры  
Игра общая  
Наблюдение  

В.Набоков “Берёзы” 
“Сова”, “Гори, гори ясно”, “На горе-то калина” 
Творческие, строительные, театральные 
Деревья, сравнение цвета коры, листьев. Рисование на 
земле завитков. О любимом времени года, о берёзе.  
“Во поле берёза” 
Любование берёзой 

Раздевание Разговор о восхищении природой в “Мире искусства” 
Умывание “Словесное рисование” задуманного рисунка 
Занятие  II Музыкальное 
Занятие  III Творческое рисование “Натюрморт или пейзаж”  
Работа сменщицы Составление рассказа “Прогулка в осеннем лесу” 
Умывание Разговор о календаре (Чем запомнится сегодняшний день?) 
Перед обедом Чтение: В. Драгунский “Друг детства” 
После обеда Обсуждение замысла сюжетной игры 
Чтение В. Драгунский “Друг детства” (окончание) 
В спальне Разговор о прочитанном произведении 
Перед сном В. Набоков “Берёзы” 

 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Сговор на сюжетно-ролевые игры, поиск партнёров 
Деятельность Сюжетно-ролевая коллективная игра  (по типу В) 
Умывание Самооценка ролевого поведения в игре 
Работа с книгой Рассматривание книг о музеях 
Минутка тишины Разговор о моделировании игры (графы) 
Одевание Разговор: поиск связей объединения подгрупп в игре  
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Запись рассказов “Прогулка в осеннем лесу”.  

Рисование “лесенок” к игре, установление связей 
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Работа  с  родителями Беседа о художественно-эстетическом воспитании детей 
СРЕДА  

Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое 

“Мир Осени” – три фазы сезона. Чтение стихов 
Ручной труд: изготовление декораций, атрибутов 
Театральная игра: распределение ролей, репетиция 

Общая игра “Что нам осень принесла” 
Зарядка  
Мотивация I  занятия Разговор о временах года, о движении во времени 
Умывание Разговор: движение во времени – изменения жизни 
Сервировка стола Оценка и самооценка творчества дежурных 
Опробование Кусковой сахар. Работа с картой мира, глобусом 
Занятие I ЭМП: “Время, пространство”. Сказание об Астрономии 
Минутка тишины Продолжение разговора о времени, об астрономии 
Мотивация  III занятия “Мир перелётных птиц”. Разговор об изображении птиц 
Одевание Продолжение разговора о движении во времени 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры,  игры  
Игра общая  
Наблюдение  

Ф.Тютчев  “ Всё красное лето мы были в красе…” 
“Хитрая лиса”, “День-ночь”, “На горе-то калина ” 
Творческие, строительные, театральные 
За листопадом, за птицами. Об осенних месяцах, о 
приметах осени. С мячом, прыжки.  
“Набрось колечко”, “Гостюшка” 
Небо, солнце 

Занятие  II Физкультурное (на улице) 
Раздевание Продолжение разговора о времени, о планетах 
Умывание Обсуждение замысла коллективной работы 
Занятие  III Аппликация “Улетают птицы” (коллективная) 
Работа сменщицы Упражнение в силуэтном вырезании птицы 
Умывание Опыт с водой. Термометр     
Перед обедом Продолжение разговора о звёздах и планетах 
После обеда Игры и занятия по личным интересам 
Чтение К.Паустовский “Приточная трава” 
В спальне Обучение детей анализу художественного текста 
Перед сном Чтение отрывков из произведений К.Паустовского, 

И.Тургенева и В.Набокова 
 Вторая половина дня  

Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений)  

В спальне Разговор о Вселенной, о макро- и микромире  
Деятельность Чтение рассказа о каникулах. Музыкальный досуг 
Умывание Продолжение разговора о звёздах, о созвездиях 
Работа с книгой Рассматривание книг по астрономии 
Минутка тишины Разговор о Солнце. Стихи и песни о солнце 
Одевание Разговор о времени, о планетах, о звёздах 
На улице Положение Солнца. Повторение дневной прогулки 
В группе Игры с постройкой. Подготовка руки к письму 
Работа  с  родителями Совет: научить ребёнка натирать картошку на тёрке 
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ЧЕТВЕРГ  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое 

“Мир растений”. Выделение признака, составление 
множеств. Рисование растения с натуры 
Сюжетные игры с куклами, машинами  

Общая игра “По малину в сад пойдём” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Восстановление представлений о связях в живой природе 
Умывание Разговоры о живой природе,  о профессиях 
Сервировка стола Анализ и самооценка творчества дежурного  
Опробование “Камешки”– изюм в сахаре (клюква в сахарной пудре) 
Занятие I Беседа “Зачем человеку нужны растения” 
Минутка тишины Работа с дружком – упражнение в диалоговой речи 
Мотивация  III занятия Рассматривание: “Мир комнатных растений ” 
Одевание Загадка о профессии (на основе воссоздающего воображения) 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры,  игры  
Игра общая  
Наблюдение  

А.Пушкин “Октябрь уж наступил …” 
“Сова”, “Гори, гори ясно”, “Во поле берёза стояла” 
Творческие, строительные, театральные 
Растения участка. О жизни растений и животных. 
С мячом, прыжки, метание на расстояние 
“Горелки” 
Многообразие видов растений 

Раздевание Разговор о спортивных снарядах, о разных видах спорта 
Умывание Обсуждение задумки и способа изображения растения 
Занятие  II Физкультурное 
Занятие  III Рисование с натуры комнатного растения 
Работа сменщицы Обсуждение способов изображения разных растений 
Умывание “Посиделки” о медведях  
Перед обедом Чтение рассказа о медведях 
После обеда Любование: И.Шишкин “Утро в сосновом лесу”.  
Чтение В. Квитко “Есть в лесу под елью хата…” 
В спальне Разговор о жизни растений и животных 
Перед сном А.Пушкин “Уж небо осенью дышало…” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Разговор о науке, об учёных, о космосе, о “Мирах” 
Деятельность “Мир комнатных растений”. Труд: “Мытьё поддонников” 
Умывание Разговор о весёлых и грустных сказках 
Работа с книгой Чтение сказки “Лёгкий хлеб” 
Минутка тишины Разговор о листопаде. Чтение рассказа о листьях 
Одевание Продолжение рассказа о листопаде 
На улице Наблюдение за опадающими листьями. Игры 
В группе Рисование с натуры. Оригами (квадрат из 16частей)  
Работа  с  родителями Подвижные игры с детьми 
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ПЯТНИЦА  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое 

“Мир Хохломы”. 
Рассматривание росписи  
Развивающие и настольные игры. Порядок в коробке 

Общая игра Русский народный хоровод – по выбору детей 
Зарядка  
Мотивация  I занятия “Мир Хохломы”. Разговор о русских мастерах   
Умывание Продолжение разговора о русских умельцах 
Сервировка стола Оценка и самооценка творчества труда дежурных 
Опробование Хлеб 
Занятие I Сказание о “Хохломе” 
Минутка тишины Слушание народных мелодий. Разговор о России 
Мотивация  III занятия Анализ рисунков хохломских художников  
Одевание Разговор о профессиях 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры,  игры  
Игра общая  
Наблюдение  

Н.Рубцов “…Привет, Россия, – родина моя!…” 
“Горелки”, “Гори, гори ясно”, “На горе-то калина” 
Творческие, строительные, театральные 
За положением солнца относительно выбранного ориентира 
Отгадывание загадок. “Набрось колечко”  
“Во поле берёза стояла” 
За транспортом 

Раздевание Разговор о народном творчестве, о мастерах 
Умывание Рисование ягодок на доске мокрым пальцем 
Занятие  II Музыкальное 
Занятие  III Декоративное рисование в полосе:“Хохлома” 
Работа сменщицы Наблюдение выбора детьми мастеров и подмастерьев 
Умывание Самооценка деятельности. Загадка о тракторе 
Перед обедом Чтение: В.Одоевский “Городок в табакерке” 
После обеда Рассматривание картинок транспорта. Игры  
Чтение В. Одоевский “Городок в табакерке” (окончание) 
В спальне Обсуждение прочитанного 
Перед сном Н. Забила “Как велика моя земля…” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умыва-
ние. Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне “Мир овощей”. “Посиделки” о картошке 
Деятельность ЭПД “Из чего состоит картошка” 
Умывание Обсуждение полученного результата опыта 
Работа с книгой Рассматривание книг о народных умельцах 
Минутка тишины Разговор о листопаде. Чтение рассказа 
Одевание Разговор об опыте с картошкой (Что узнал сегодня нового?) 
На улице Наблюдение за солнцем, длиной светового дня. Игры 
В группе Игры и занятия детей по личным интересам 
Работа  с  родителями Угощение детей печеньем, сделанным из крахмала 

“Маршрутный лист”  на  вторую неделю  октября  
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ПОНЕДЕЛЬНИК  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое 

Рассматривание разных “Миров”: “Мир животных”, 
“Мир растений”, “Мир людей” 
Творческое конструирование “Дворец” 

Общая игра “Море волнуется” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Подготовка к пересказу: В.Чаплина “Щенок” 
Умывание Обсуждение рассказа. Составление плана пересказа 
Сервировка стола Оценка и самооценка творчества дежурных 
Опробование Репа или брюква 
Занятие I Пересказ рассказа В. Чаплиной (по плану) 
Минутка тишины Разговор о повадках животных 
Мотивация  III занятия  “Мир мебели” (способ “оригами”) 
Одевание Обсуждение героев рассказа. Образное рисование щенка 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры,  игры  
Игра общая  
Наблюдение  

А.Фет “ Ласточки пропали…” 
“Хитрая лиса”, “Гуси-гуси”, “Лягушки и цапли” 
Творческие, строительные, театральные 
Кормление птиц разной едой. О домашних животных, 
их повадках. С мячом, прыжки, бег наперегонки 
“У медведя во бору” 
За животными на участке, их повадками 

Раздевание Разговор о повадках животных, о видах спорта 
Умывание Рассматривание картинок пород собак 
Занятие  II Физкультурное 
Занятие  III Конструирование оригами “Стульчик” 
Работа сменщицы Упражнение в лепке коня, барана разными способами 
Умывание Разговор о дружбе 
Перед обедом Продолжение чтения рассказа о щенке 
После обеда Рассматривание книг о Москве, Петербурге. Игры 
Чтение Окончание чтения рассказа В.Чаплиной 
В спальне Разговор о службе собаки человеку 
Перед сном Колыбельная 

 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Разговор о регулярном и пейзажном парках России 
Деятельность Строительная игра “Регулярный парк” по плану (1 п/группа). 

Ручной труд “Растения и скульптуры парка” (2  п/группа) 
Умывание Разговор о прошедшей деятельности 
Работа с книгой Рассматривание открыток и книг о Петербурге 
Минутка тишины Разговор об октябре, его приметах. Мазник “Облака” 
Одевание Упражнение в объяснении поговорок об октябре 
На улице Наблюдение за небом, облаками. Игры 
В группе Упражнение в лепке животных и птиц 
Работа  с  родителями Беседа о целях раннего прихода ребёнка в группу 
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ВТОРНИК  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое 

Разговор о фотографиях городов России  
Конструирование “Адмиралтейства”.  
Игры с постройкой, изготовление скульптур, фонтанов 

Общая игра По выбору считалкой ребёнка, определяющего игру  
Зарядка  
Мотивация  I занятия Работа с картой России. Приглашение в путешествие  
Умывание Разговор о городах мира и транспорте 
Сервировка стола Оценка и самооценка результатов дежурных 
Опробование Сыр 
Занятие I Сказание о Петербурге 
Минутка тишины Продолжение разговора о памятниках Петербурга 
Мотивация  III занятия Разговор о героях  сказки “Лёгкий хлеб”, о способах лепки 
Одевание Разговор о времени. Одевание на время 
 На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры,  игры  
Игра общая  
Наблюдение 

И.Бунин “Лес, точно терем расписной…” 
“У медведя во бору”, “Третий лишний”, “Заинька” 
Творческие, строительные, театральные 
Рассматривание зданий улицы. О родном городе,  
о  Петербурге, о Москве. С мячом, прыжки  
“Мы весёлые ребята” 
За погодой. Поэтическое описание погоды 

Раздевание Продолжение разговора о Петербурге 
Умывание Обсуждение замысла лепки по сказке “Лёгкий хлеб” 
Занятие  II Музыкальное 
Занятие  III Лепка по сказке “Лёгкий хлеб” (работа в парах) 
Работа сменщицы Разговор о жилищах животных, о Петербурге  
Умывание Анализ лепки. Повторение сказок и игр про Волка 
Перед обедом Соревнование на знание сказок 
После обеда Рассматривание памятников великим полководцам  
Чтение С.Алексеев “Рассказы о Суворове и русских солдатах” 
В спальне Продолжение разговора о героях и подвигах 
Перед сном М. Лермонтов “Казачья колыбельная песня” 

 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений 

В спальне Повторение разговора о парках 
Деятельность Сюжетные игры в Регулярном парке 
Умывание Анализ и самооценка игры, игрового поведения 
Работа с книгой Рассматривание карт, книг о разных городах 
Минутка тишины “Посиделки” о белке. Чтение рассказа Г.Скребицкого 
Одевание Разговор о подготовке зверей к зиме 
На улице Наблюдение за листопадом. Осенние стихи. Игры 
В группе Рисование многолепестковых цветов, листьев в формах 
Работа  с  родителями Приглашение полюбоваться постройкой парка 
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СРЕДА  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

“Миры”  
Разговор о микро- и макромире 
Театральные игры (настольные, Би-ба-бо и др.) 

Общая игра “Ай, ребята, тара-ра” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор о времени 
Умывание Продолжение разговора о времени, его измерении 
Сервировка стола Оценка и самооценка результатов дежурных 
Опробование Яблоко. Картинки развития от цветка до плода 
Занятие I ЭМП. “Что такое время и двигаться во времени?” 
Минутка тишины Рисование схемы компонентов труда: “шитье” 
Мотивация  III занятия Рассматривание дневника наблюдения (рост лука) 
Одевание Измерение времени сбора на прогулку 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры,  игры  
Игра общая  
Наблюдение  

Ф.Тютчев  “ Всё красное лето мы были в красе…” 
“Выбивалы”, “День-ночь”, “Уж я сеяла ленок” 
 Творческие, строительные, театральные 
За изменениями в природе. О поверхности земли,  
о небе. С мячом, прыжки, бег на время 
“Во поле берёза стояла” 
За изменениями листвы берёзы. Стихи о ней 

Занятие  II Физкультурное (на улице) 
Раздевание Разговор о времени, пространстве 
Умывание Продолжение разговора об изменениях во времени 
Занятие  III Дидактическая игра-рисование “Движение во времени” 
Работа сменщицы Разговор о времени, рисование “лесенок” труда  
Умывание Анализ рисунков, рассуждение о времени 
Перед обедом Чтение: Л.Воронкова “Танин пирожок” 
После обеда Игры и занятия по личным интересам 
Чтение Л.Воронкова “Танин пирожок” (окончание) 
В спальне Направления движения в пространстве 
Перед сном Любимое стихотворение А.Пушкина 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Разговор об имени, фамилии, отчестве 
Деятельность Музыкальный досуг. Музыка Н.Римского-Корсакова 
Умывание Разговор о музыке. Рассматривание морских пейзажей 
Работа с книгой Иллюстрации к “Сказке о Царе Салтане…” 
Минутка тишины Чтение японской сказки  “Длинное имя” 
Одевание Обсуждение прочитанной сказки 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Упражнение в рисовании по клеткам 
Работа  с  родителями Совет: помочь детям запомнить имя и отчество родных 
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ЧЕТВЕРГ  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое 

Разговор о памятных местах своего города и Пе-
тербурга, памятника И.Крылову, чтение басен.  
Сюжетные игры с куклами, машинами, зверюшками 

Общая игра “Встаньте, дети, встаньте в круг…” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор о видовых, родовых и научных понятиях 
Умывание Разговор о классификации действий умывания 
Сервировка стола Оценка и самооценка творчества дежурных 
Опробование Морковь, яблоко, слива 
Занятие I Классификация предметов 
Минутка тишины Разговор о видах транспорта  
Мотивация  III занятия Продолжение занятия: классификация транспорта  
Одевание Упражнение в разгадывании загадок о перчатке и варежке 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры,  игры  
Игра общая  
Наблюдение  

А.Плещеев “Миновало лето…” 
“Хитрая лиса”, “Али-баба ”, “Море волнуется” 
Творческие, строительные, театральные 
За работой транспорта, его признаками. О разных загад-
ках об одном предмете. С мячом, прыжки, метание 
“Воробышки и автомобиль” 
За погодой. Поэтическое описание состояния погоды 

Раздевание Продолжение разговора о транспорте 
Умывание Обсуждение задумки рисунка транспорта 
Занятие  II Физкультурное 
Занятие  III Рисование транспорта 
Работа сменщицы Подготовка к организации коллективного труда 
Умывание Классификация транспорта. Загадки о транспорте 
Перед обедом Обсуждение результатов опыта с картошкой 
После обеда Разговор о бригадном труде   
Чтение Е. Пермяк “Мелкие калоши” 
В спальне Загадка и разговор о библиотеке 
Перед сном Любимое стихотворение  
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Распределение детей на бригады, выбор бригадиров 
Деятельность Коллективный труд “Переплётчики книг” 
Умывание Разговор о работе в бригадах  
Работа с книгой Рассматривание энциклопедической литературы 
Минутка тишины Ориентировка в пространстве. Работа с компасом 
Одевание Ориентировка во времени – календарь 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Разговор о классификации предметов 
Работа  с  родителями Совет: понаблюдать за видами транспорта 

ПЯТНИЦА  
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Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Понимание слова “Адрес”. Чтение адреса на билетах, 
буклетах. Обозначение номеров домов на улице-схеме  
Игры-соревнования (шашки, шахматы и др.) 

Общая игра “Чьё звено скорее соберётся” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Загадка-задачка про отца и сына и три апельсина  
Умывание Разговор о приветствиях, о рыцарях, о вежливости 
Сервировка стола Оценка и самооценка результатов дежурных 
Опробование Кабачок 
Занятие I Разгадывание и придумывание загадок 
Минутка тишины Чтение рассказа Д.Зуева о подготовке животных к зиме  
Мотивация  III занятия “Мир Хохломы”. Анализ элементов хохломской росписи 
Одевание Обсуждение рассказа. Разговор о температуре воздуха 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры,  игры  
Игра общая  
Наблюдение  

А. Блок “Зайчик” 
“У медведя во бору”, “Мышеловка”, “Заинька” 
Творческие, строительные, театральные 
Опыт с термометром, о домашнем адресе, о транс-
порте. С мячом, прыжки, бег  
“Воробышки и автомобиль” 
Прогулка по нашей улице, нумерация зданий 

Раздевание Беседа об осени, о её красоте 
Умывание Обсуждение задумки декоративного узора на подносе 
Занятие  II Музыкальное 
Занятие  III Декоративное рисование: “Хохломская роспись” 
Работа сменщицы Диагностика готовности детей к школе  
Умывание Мытьё рук с закрытыми глазами 
Перед обедом Чтение: И.Соколов-Микитов “Листопадничек” 
После обеда Игры и занятия по личным интересам  
Чтение И.Соколов-Микитов “Листопадничек” (окончание) 
В спальне Обсуждение рассказа 
Перед сном Любимое стихотворение 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Обсуждение сказки “Листопадничек”  
Деятельность Вечер настольных игр. Новая настольная игра  
Умывание Анализ поведения победителей и проигравших 
Работа с книгой Рассматривание природоведческой литературы 
Минутка тишины Чтение рассказа о подготовке природы к зиме 
Одевание Продолжение разговора о природе 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Диагностика готовности детей к школе 
Работа  с  родителями Совет: экскурсия по родному городу, по родной улице 
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“Маршрутный лист”  на  третью   неделю  октября   
ПОНЕДЕЛЬНИК  

Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое   

Разговор об улицах и зданиях родного города  
Фотографии зданий Петербурга 
Конструирование зданий по фотографиям шедевров 

 

Общая игра “Шагают ребята” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Моделирование плана рассказа о своей улице 
Умывание Разговоры о своей улице 
Сервировка стола Оценка индивидуальности дежурного в заботе о товарищах 
Опробование Листья салата, лука, петрушки 
Занятие I Составление рассказа о своей улице 
Минутка тишины Закономерности смены цвета листьев (ольха, сирень)  
Мотивация  III занятия Проектирование постройки города  
Одевание Разговор о роли листопада в жизни растений 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры,  игры  
Игра общая  
Наблюдение  

Ф.Тютчев  “ Пусть сосны и ели…” 
“Хитрая лиса”, “Охотники и утки”, “Ровным кругом” 
Творческие, строительные, театральные 
Стихи об осени. Сравнение цвета листьев. Рассказ 
о своей улице. С мячом, прыжки, метание  
“Мы весёлые ребята” 
Любование природой, разноцветьем осени 

Раздевание Разговоры о разных видах спорта, о подвигах спортсменов 
Умывание Разговор о спортивных рекордах 
Занятие  II Физкультурное 
Занятие  III Конструирование: “Петербург” (на полу - 1 п/группа); худо-

жественный труд : “Украшения для города” (2 п/группа) 
Работа сменщицы Запись рассказа о своей улице. Рисование животных (из   6) 
Умывание Обсуждение постройки, поделок 
Перед обедом Разговор о героях, о А.Суворове. Чтение: “Чёртов мост”  
После обеда В.Суриков “Переход Суворова через Альпы” 
Чтение С. Алексеев “Чёртов мост” (окончание) 
В спальне Продолжение разговора о А.Суворове, о  музее  
Перед сном Ф.Тютчев “Пусть сосны и ели…” 

 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

 

В спальне Любование шедеврами архитектуры разных стран 
Деятельность Строительная игра “Город”   
Умывание Обсуждение постройки 
Работа с книгой Рассматривание книг о героях 
Минутка тишины Разговор о разноцветной  осени 
Одевание Разговор о постройке, о планах на утро 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Рисование животных на основе шестёрки  
Работа  с  родителями Совет: рассказать о своей улице, о зданиях, назначении   
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ВТОРНИК  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Загадки о предмете.  
Упражнение в рисовании животных (из 6) 
Ручной труд. Режиссёрские игры с постройкой 

 

Общая игра “Теремок” (материал ТРИЗ) 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Упражнение в умении отгадывать загадки 
Умывание Разговор о петухе. К.Ушинский  “Петушок с семьёй” 
Сервировка стола Оценка индивидуальности дежурного в заботе о товарищах 
Опробование Яблоко и апельсин 
Занятие I Обучение способам разгадывания загадок 
Минутка тишины Чтение: П. Мантейфель “Почему петухи поют в полночь” 
Мотивация  III занятия “Мир петухов”. Выбор способа создания образа петуха 
Одевание Разговор погоде, о содержании занятия 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры,  игры  
Игра общая  
Наблюдение  

А.Фет “ Ласточки пропали…” 
“Хитрая лиса”, “День-ночь”, “Ай, ребята, тара-ра” 
Творческие, строительные, театральные 
За птицами. О “золотой осени”, о загадках, о петухе; 
рисование на земле различных завитков. С мячом  
“Мышеловка” 
За погодой, небом. Стихи о погоде 

Раздевание Разговор о времени 
Умывание Обсуждение способов лепки петуха 
Занятие  II Музыкальное 
Занятие  III Лепка: “Петух” 
Работа сменщицы Диагностика готовности детей к школе 
Умывание Разговор о Н.Носове, о назначении телефона 
Перед обедом Чтение: Н.Носов “Телефон” 
После обеда Игры и занятия по личным интересам  
Чтение Н.Носов “Телефон” (окончание) 
В спальне Разговор о героях рассказа 
Перед сном Стихи об осени 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Разговор о героях рассказа Н.Носова 
Деятельность Сюжетно-ролевая игра “Село” 
Умывание Оценка и самооценка ролевого поведения 
Работа с книгой Рассматривание иллюстраций рассказов Н.Носова 
Минутка тишины Повторение вопросов о листопаде 
Одевание Разговор: “Чем тебя порадовал сегодняшний день?” 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Рисование облаков по–мокрому 
Работа  с  родителями Совет: проявлять внимание к рассказам детей о 

том, что узнал или сделал в течение дня 
СРЕДА  
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Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое 

“Мир геометрических фигур”.  
Составление множеств 
Театральные игры (выбор вида игры детьми) 

Общая игра “Козлик” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Составление множеств “Живое” и “Неживое” 
Умывание Выделение подмножеств в множестве  
Сервировка стола Оценка индивидуальности дежурного в заботе о товарищах 
Опробование  Разные овощи и листья 
Занятие I  Математика: “Составление множеств” 
Занятие II  Конструирование: “Кошелёк” 
Минутка тишины  Шуточная сказка про гуся. Разговор о Геракле 
Одевание Разговор о мифологических героях 
 На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры,  игры  
Игра общая  
Наблюдение 

Ф.Тютчев  “ Обвеян вещею дремотой…” 
“Пятнашки”, “Карусель”, “Море волнуется” 
Творческие, строительные, театральные 
Деревья на участке, погода. Повторение вопросов 
занятия. С мячом, прыжки  
“На горе-то калина …” 
Любование осенним тополем. Стихи об осени 

Занятие  II Физкультурное (на улице) 
Раздевание Образование подмножеств в множестве 
Умывание Продолжение разговора о множествах 
Занятие  III Физкультурное 
Работа сменщицы Разговор о жизни и творчестве, о семье А.Пушкина  
Перед обедом Чтение мифа “Рождение и воспитание Геракла” 
После обеда Игры и занятия по личным интересам 
Чтение “Рождение и воспитание Геракла” (окончание) 
В спальне Обсуждение прочитанного мифа 
Перед сном Осенние стихи: А.Фет, А.Плещеев, Ф.Тютчев 
 Вторая  половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Разговор об имени, отчестве, фамилии 
Деятельность Музыкальный досуг 
Умывание Продолжение разговора об именах и фамилиях 
Работа с книгой Фотографии Царского Села: библиотеки, лицея  
Минутка тишины Разговор о приметах осени 
Одевание Разговор о длине светового дня 
На улице Положение солнца в начале и конце прогулки 
В группе Обозначение “пути солнца”. Рисование по клеткам 
Работа  с  родителями Совет: раскрыть значимость профессий  родителей  

 
ЧЕТВЕРГ  

Утро. Обучение В “Мире книг” портреты В.Жуковского и А.Пушкина 
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индивидуальное 
подгрупповое 

Работа с поэзией: произведения А.Пушкина 
Сюжетные игры с куклами, машинами, зверюшками 

Общая игра “На горе-то калина!” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия “Мир поэзии”. Разговор о творчестве поэтов России 
Умывание Разговор о творчестве А.Пушкина 
Сервировка стола Оценка индивидуальности дежурного в заботе о товарищах  
Опробование Орехи 
Занятие I Сказание о.А.Пушкине (детство и обучение в Лицее) 
Минутка тишины Осень в поэзии А.Пушкина 
Мотивация  III занятия Рассматривание иллюстраций к сказкам А.Пушкина 
Одевание Продолжение разговора о творчестве А.Пушкина 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры,  игры  
Игра общая  
Наблюдение  

А.Пушкин “Октябрь уж наступил …” 
“Пятнашки”, “Гори-гори ясно”, “Во поле берёза” 
Творческие, строительные, театральные 
Любование осенним пейзажем. О жизни и творчестве 
А.Пушкина. С мячом, прыжки, “Набрось колечко”  
“Горелки” 
Осенний пейзаж в творчестве А.Пушкина 

Раздевание Разговор о занятиях лицеистов фехтованием 
Умывание Чтение отрывков из сказок А.Пушкина 
Занятие  II Физкультурное 
Занятие  III Рисование фонов для рисунка к сказке А.Пушкина 
Работа сменщицы Разговор о жизни и творчестве А.Пушкина 
Умывание Повторение отрывка из поэмы “Руслан и Людмила” 
Перед обедом Разговор о жизни и творчестве поэта 
После обеда Книги с иллюстрациями пушкинских мест, произведе-

ний  
Чтение Произведение А.Пушкина по выбору детей 
В спальне Поощрение интереса к жизни и творчеству поэта 
Перед сном Любимое стихотворение А.С. Пушкина 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Обсуждение задумок рисунков по сказкам А.Пушкина 
Деятельность Рисование иллюстраций к сказкам А.Пушкина 
Умывание Анализ и самооценка рисунков 
Работа с книгой Рассматривание фотографий пушкинских мест 
Минутка тишины Продолжение разговора о творчестве А.Пушкина 
Одевание Продолжение разговора о поэте. Стихи 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Работа с поэзией. Рисование иллюстрации к сказке 
Работа  с  родителями Совет: рассказать о своём отношении к творчеству Пушкина 

ПЯТНИЦА  
Утро. Обучение 
индивидуальное 

Разговор о домашней библиотеке, 
о А.Пушкине 
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подгрупповое  Игры-соревнования (шашки, шахматы, домино и др.) 
Общая игра По выбору детей 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Слушание музыки к х/ф “Метель” Г.Свиридова 
Умывание Разговор о конских упряжках, каретах  
Сервировка стола Оценка индивидуальности дежурного в заботе о товарищах 
Опробование Морковь 
Занятие I  Чтение: А.Пушкин “Бесы”  
Минутка тишины Разговор о ласточках. Работа с картой мира  
Мотивация  III занятия Любование картинами русских художников о зиме 
Одевание Разговор о творчестве поэтов, писателей, художников 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры,  игры  
Игра общая  
Наблюдение  

С.Есенин “Нивы сжаты…” 
“У медведя во бору”, “Третий лишний ”, “Цепочка” 
Творческие, строительные, театральные 
За птицами. Беседа о поэзии, музыке, живописи 
С мячом, прыжки, “Набрось колечко”  
“Горелки” 
За повадками птиц 

Раздевание Приглашение в “Мир музыки” 
Умывание Придумывание сюжета рисунка на тему “Бесы” 
Занятие  II Музыкальное 
Занятие  III Творческое рисование на тему “Бесы” 
Работа сменщицы Симметричное вырезание плодов  
Умывание Разговор о сказочном оборотне 
Перед обедом Выбор  рисунков для выставки, самооценка авторов  
После обеда Обсуждение предстоящего турнира настольных игр  
Чтение А.Пушкин “Вурдалак” 
В спальне Разговор о стихотворении 
Перед сном Колыбельная 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Разговор о соревнованиях, о победителях 
Деятельность Турнир настольных игр 
Умывание Обсуждение поведения проигравших и победителей 
Работа с книгой Рассматривание книг, фотографий о А.Пушкине 
Минутка тишины Повторение известных стихов об осени 
Одевание Математические задания в работе с календарём 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Повторение разговоров о А.Пушкине 
Работа  с  родителями Совет: показать памятник Пушкину в городе, его музей  

 

“Маршрутный лист”  на  четвёртую неделю  октября  
ПОНЕДЕЛЬНИК  
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Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Разговор о поэзии А.Пушкина. Рассматривание 
книг о жизни поэта в Петербурге 
Творческое конструирование 

Общая игра “Стираем” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор об астрономии, о профессии – астроном 
Умывание Продолжение разговора о планетах, о звёздах 
Сервировка стола Оценка творчества дежурного в заботе о товарищах 
Опробование Лук 
Занятие I Беседа о профессии: “Астроном” 
Минутка тишины Разговор о горизонте. П.Ершов “Конёк-Горбунок” (отрывок) 
Мотивация  III занятия Рассматривание моделей (новые конструкторы) 
Одевание Разговоры об астрономии 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры,  игры  
Игра общая  
Наблюдение  

А.Пушкин “ Уж небо осенью дышало…” 
“Мы весёлые ребята”, “Карусель”, “Ровным кругом” 
Творческие, строительные, театральные 
За небом, солнцем. О космосе, о звёздах, о движе-
нии планет. С мячом, прыжки, бег 
“День-ночь” 
За небом, линией горизонта 

Раздевание Рассматривание картинок о разных видах спорта 
Умывание Уточнение умений работы с конструктором 
Занятие  II Физкультурное 
Занятие  третье Конструирование из конструктора типа “Лего” 
Работа сменщицы Упражнение в рисовании по клеткам 
Умывание Обсуждение собранных моделей из конструктора 
Перед обедом Чтение: А.Линдгрен “Эмиль из Лённеберги” 
После обеда Игры и занятия по личным интересам  
Чтение А.Линдгрен “Как Эмиль угодил головой в супницу” 
В спальне Обсуждение своего отношения к Эмилю  
Перед сном Любимое стихотворение 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Рассматривание собранных моделей, сговор на игру 
Деятельность Режиссёрская игра “Город” 
Умывание Анализ постройки, самооценка и оценка результатов 
Работа с книгой Рассматривание звёздной карты, книг о космонавтах 
Минутка тишины Разговор о вечернем небе 
Одевание Продолжение разговоров о Космосе 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Упражнение в рисовании по клеткам 
Работа  с  родителями Просьба: принести продукты домашнего консервирования 

ВТОРНИК  
Утро. Обучение 
индивидуальное 

Поощрение раннего прихода дежурного. Рассматривание 
картинок уборки урожая, разговор о приметах осени  
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подгрупповое  Режиссёрские игры с постройкой города 
Общая игра “Что нам Осень принесла” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Отгадывание загадок,  развитие доказательной речи 
Умывание Обсуждение загадки, придумывание загадки про лето 
Сервировка стола Оценка индивидуальности дежурного в заботе о товарищах 
Опробование Брусника 
Занятие I Разгадывание загадок. Обучение доказательной речи  
Минутка тишины Разговор о сохранении урожая зимой  
Мотивация  III занятия Деление на бригады для лепки: «Урожай» 
Одевание Разговор: что узнал сегодня на занятии нового?  
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры,  игры  
Игра общая  
Наблюдение  

И.Бунин “ Лес, точно терем расписной…” 
“Пятнашки”, “Третий лишний”, “По малину в сад пойдём” 
Творческие, строительные, театральные 
За разноцветьем растений участка, разговоры об 
астрономии, об осени. С мячом, прыжки  
“Что нам Осень принесла” 
Любование осенним пейзажем 

Раздевание Разговор о приметах осени 
Умывание Обсуждение  замысла лепки 
Занятие  II Музыкальное 
Занятие  III Лепка “Урожай” (из папье-маше) 
Работа сменщицы Составление множеств. Разговор о Солнечной системе 
Умывание Разговор: Что нового узнал на занятии? 
Перед обедом Разговор о мифах, о былинах 
После обеда Подготовка к сюжетной игре «Консервный завод»  
Чтение Миф “Геракл убивает Немейского льва” 
В спальне Разговор о героях мифа 
Перед сном Любимое стихотворение 

 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Разговор об овощехранилищах  
Деятельность Сюжетно-ролевая игра “Консервный завод” (тип А) 
Умывание Обсуждение игры, самооценка игрового поведения 
Работа с книгой Рассматривание книг о труде взрослых в деревне 
Минутка тишины Чтение новой истории об Эмиле 
Одевание Разговор о героях рассказа 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Составление множеств. Разговор о Солнечной системе 
Работа  с  родителями Совет: посетить с ребёнком планетарий  

 
СРЕДА  

Утро. Обучение 
индивидуальное 

Разговор о науке: геометрия 
Рассматривание книг о А.Пушкине.  
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подгрупповое  Театральные игры (театр игрушек, настольный и др.)  
Общая игра “Встаньте, дети, встаньте в круг” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор о множествах геометрических фигур 
Умывание Разговор об образовании множеств 
Сервировка стола Оценка индивидуальности дежурного в заботе о товарищах 
Опробование Морковь (на занятии) 
Занятие I Математика “Множества” 
Минутка тишины Чтение рассказа Виктора Астафьева 
Мотивация  III занятия Любование пейзажами осенних парков  
Одевание Повторение осенних стихов и песен 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры,  игры  
Игра общая  
Наблюдение  

А.Пушкин “ Уж небо осенью дышало…” 
“Сова”, “Третий лишний”, “Ай, ребята, тара-ра” 
Творческие, строительные, театральные 
Любование осенними деревьями. Подбор опреде-
лений состояния погоды. С мячом, прыжки  
“Ловишка с мячом” 
За погодой, небом, солнцем. Стихи о погоде 

Занятие  II Физкультурное (на улице) 
Раздевание Разговор о командных спортивных играх 
Умывание Обсуждение композиции аппликативной работы 
Работа сменщицы Упражнение в составлении множеств 
Занятие  III Аппликация (коллективная) “Парк осенью” 
Умывание Обсуждение рассказа об Эмиле 
Перед обедом Продолжение разговора о множествах 
После обеда Рассматривание книги Б.Житкова “Почемучка”  
Чтение А.Линдгрен “Эмиль из Лённеберги” 
В спальне Обсуждение рассказа 
Перед сном Чтение рассказа В. Астафьева 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умыва-
ние. Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне “Мир книги” – встреча с любимыми персонажами 
Деятельность Музыкальный досуг 
Умывание Разговор об Алёше-Почемучке (рассказ Б.Житкова) 
Работа с книгой Рассматривание книг А.Пушкина и о нём 
Минутка тишины Загадка о предметах (воссоздающее воображение) 
Одевание Постановке вопросов ребёнком о предмете для загадки 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Рисование акварелью по-мокрому  
Работа  с  родителями Беседа об эстетическом воспитании детей 

ЧЕТВЕРГ  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Разговор о множествах  
Опыт с полосками разной длины. Трудовые поручения 
Сюжетные игры с куклами, машинами, игрушками  

Общая игра “Шагают ребята” 
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Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор  о видах спорта, о множестве 
Умывание Продолжение разговора о множествах 
Сервировка стола Оценка индивидуальности дежурного в заботе о товарищах 
Опробование Любой продукт (игра с множествами) 
Занятие I Математика “Образование множеств” 
Минутка тишины Разговор о листопаде. Чтение рассказа В. Астафьева 
Мотивация  III занятия  “Мир пейзажа” 
Одевание Уточнение знания детьми разных подвижных игр 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры,  игры  
Игра общая  
Наблюдение  

Н.Некрасов “ Славная осень…” 
По выбору детей 
Творческие, строительные, театральные 
Сравнение формы, величины и окраски листьев 
Повторение стихов. С мячом, прыжки  
“Гори, гори ясно” 
Прогулка в осенний парк 

Раздевание Инд. обсуждение композиции рисунка 
Умывание “Мир осенних деревьев” 
Занятие  II Физкультурное 
Занятие  III Рисование: “Осенний пейзаж” 
Работа сменщицы Изучение особенностей разных материалов для труда 
Умывание Разговор об Илье Муромце 
Перед обедом Выбор лучшего рисунка 
После обеда Обсуждение организации коллективного труда 
Чтение Былина “Илья Муромец и Соловей-разбойник” 
В спальне Обсуждение былины, поступков героев 
Перед сном М.Лермонтов “Казачья колыбельная песня” 
 Вторая половина  дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Обсуждение былины: В.Васнецов “Три богатыря”  
Деятельность Коллективный труд “Дом быта” 
Умывание Анализ, самооценка и оценка работы в бригадах 
Работа с книгой Рассматривание иллюстраций былин 
Минутка тишины Продолжение чтения былины об Илье Муромце 
Одевание Обсуждение прочитанной былины 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Решение математических задач. Занятия по интересам 
Работа  с  родителями  Предложить поиграть с детьми на участке 

ПЯТНИЦА  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое   

“Мир живописи” 
Разговор о выборе “своего” пейзажа 
Соревнование в настольные игры. Введение судьи  

Общая игра По выбору детей 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Выбор поэзии К.Бальмонта, Н.Некрасова, А. Фета 
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Умывание Инд. повторение понравившегося стихотворения 
Сервировка стола Оценка индивидуальности дежурного в заботе о товарищах 
Опробование Брусника 
Занятие I Работа с поэзией 
Минутка тишины П.Чайковский “Времена года”. Мелодекламация  
Мотивация  III занятия Эмоциональная подготовка к рисованию 
Одевание Разговор о признаках увядания природы 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры,  игры  
Игра общая  
Наблюдение  

А.Майков “ Осень” 
“Горелки”, “Ловля обезьян”, “Шире шаг” 
Творческие, строительные, театральные 
Положение солнца относительно выбранного ориентира 
С мячом, прыжки, метание в цель  
“Чьё звено скорее соберётся” 
За погодой, листопадом 

Раздевание Чтение стихов о периодах осени 
Умывание Стихи к пейзажам Ф.Васильева, И.Грабаря и др.  
Занятие  II Музыкальное 
Занятие III Творческое рисование по поэзии  Б.Пастернака 
Работа сменщицы Опыты с материалами. Решение математических задач 
Умывание Разговор о художниках, поэтах, писателях, музыкантах 
Перед обедом Выбор лучших чтецов поэзии 
После обеда Опыты с материалами 
Чтение Г. Скребицкий “На лесной полянке. Осень” 
В спальне Обсуждение рассказа, разговор об астрономии 
Перед сном Любимое стихотворение 

 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Разговор о “самых важных и нужных” материалах 
Деятельность ЭПД “Теплопроводность материалов” 
Умывание Обсуждение результатов опыта с разными материалами 
Работа с книгой Рассматривание книг о природе 
Минутка тишины Повторение выученных стихов 
Одевание Разговор: О чём хочешь рассказать дома? 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Рисование по клеткам 
Работа  с  родителями Обсудить турнир по шашкам, по шахматам 

 

“Маршрутный лист”  на  пятую неделю октября  
ПОНЕДЕЛЬНИК 

Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

“Мир деревьев”. Стихи о красоте деревьев 
Работа с календарём  
Рисование плана города по замыслу детей 

Общая игра “В сыром бору тропина” 
Зарядка  
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Мотивация  I занятия Понимание слова «признак предмета» 
Умывание Упражнение в умении отгадывать загадку  
Сервировка стола Оценка творчества дежурного в заботе о товарищах 
Опробование Иголки сосны. Чтение: Н.Сладков “Зелёная земля” 
Занятие I Работа с загадкой. Обучение способу метафоризации  
Минутка тишины Обсуждение вопросов занятия 
Мотивация  III занятия “Мир насекомых”  
Одевание Загадывание  придуманных загадок 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры,  игры  
Игра общая  
Наблюдение  

Н.Некрасов “Перед дождём” 
“Сова”, “Мышеловка”, “Море волнуется” 
Творческие, строительные, театральные 
За насекомыми. Придумывание загадок 
С мячом, прыжки, метение в цель  
“Воробышки и автомобиль” 
Любование осенью, подготовкой животных к зиме 

Раздевание Продолжение разговора о насекомых 
Умывание Речевые игры 
Занятие  II Физкультурное 
Занятие  III Конструирование: “Муха” (оригами) 
Работа сменщицы Обсуждение и анализ плана постройки города 
Умывание Оценка и самооценка поделки из бумаги 
Перед обедом Разговор о героях мифов и былин 
После обеда Рассматривание картин В.Васнецова о богатырях 
Чтение Былина “Три поездки Ильи Муромца” 
В спальне Обсуждение и пересказ былины 
Перед сном Н.Некрасов “Перед дождём” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Разговор об удобном и красивом городе 
Деятельность Строительная игра “Город” 
Умывание Анализ постройки 
Работа с книгой Рассматривание книг о природе, репродукций 
Работа  с  родителями Встреча с отцом-чертёжником 
Минутка тишины Разговор о Земле, космосе. Работа с календарём 
Одевание Продолжение разговора о небе, земле 
На улице Наблюдение за солнцем. Игры 
В группе Многослойное вырезание элементов растительного узора 

ВТОРНИК  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Былина об Илье Муромце – понимание ребёнком 
Разговор о жизни и творчестве Л.Толстого 
Режиссёрская и строительная игры 

Общая игра По выбору детей 
Зарядка  
Мотивация  I занятия “Мир книги”: В.Бианки “Купание медвежат” 
Умывание Загадка о воде 
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Сервировка стола Оценка индивидуальности дежурного в заботе о товарищах 
Опробование Яблоко 
Занятие I Пересказ “Купание медвежат” 
Минутка тишины Разговор о медведях в литературных произведениях 
Мотивация  III занятия Способы лепки медведя. Объединение детей в “тройки” 
Одевание Разговор о сказочных и реальных медведях 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры,  игры  
Игра общая  
Наблюдение 

К.Бальмонт “Поспевает брусника…” 
“У медведя во бору”, “Карусель”, “Не задень” 
Творческие, строительные, театральные 
Небо, облака, солнце. О жизни медведей, пересказ 
рассказа В.Бианки. С мячом, прыжки, бег  
“Море волнуется” 
За погодой, повторение стихов 

Раздевание Разговор о театре, о балете, о балеринах 
Умывание Разговор о произведениях композиторов 
Занятие  II Музыкальное (понятия “квартет”, “трио”) 
Занятие  III Лепка (коллективная): “Купание медвежат” 
Работа сменщицы Упражнение в разных способах лепки медведя 
Умывание Оценка композиции и выразительности медведей 
Перед обедом И.Крылов “Квартет”. Рассказ о жизни медведей в зоопарке 
После обеда Подготовка к сюжетной игре «Консервный завод» 
Чтение Е. Чарушин “Медвежата” 
В спальне Обсуждение рассказа.  
Перед сном Стихи “по заявкам” слушателей 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Разговор о заготовках овощей и фруктов на зиму  
Деятельность Сюжетно-ролевая игра “Консервный завод” (по типу Б) 
Умывание Анализ игры, оценка и самооценка игрового поведения 
Работа с книгой Рассматривание книг о жизни и творчестве Л.Толстого  
Минутка тишины Разговор о жизни и повадках лесных животных 
Одевание Продолжение разговора о подготовке зверей к зиме 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Запись пересказа. Составление растительных узоров  
Работа  с  родителями Совет: приобрести энциклопедическую литературу 

для развития любознательности у детей 
СРЕДА  

Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Работа с календарём.  
Составление множеств  
Театральная игра (настольный театр) 

Общая игра Народная игра по выбору детей 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор о профессии – дизайнер  
Умывание Разговор о профессиях: дизайнер, технолог, инженер 
Сервировка стола Оценка творчества дежурного в заботе о товарищах 
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Опробование Кусковой сахар. Опыт (одноминутные песочные часы)   
Занятие I Математика-аппликация. Игра “Дизайнеры”  
Минутка тишины Разговор о состоянии почвы. Работа с картой  
Одевание Продолжение разговора о состоянии почвы 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры,  игры  
Игра общая  
Наблюдение 

А.Пушкин “Унылая пора…” 
“Сова”, “Охотники и утки”, “Море волнуется” 
Творческие, строительные, театральные 
Опыты с почвой. Обсуждение утренней театраль-
ной игры. С мячом, прыжки  
“На горе-то калина” 
За листопадом, длиной светового дня 

Занятие  II Физкультурное (на улице) 
Раздевание Повторение вопросов занятия 
Умывание Решение задачи:  В чём ошибся завхоз? 
Занятие  III Чтение: Н.Носов “Бобик в гостях у Барбоса” 
Работа сменщицы Запись пересказа: “Купание медвежат” 
Умывание Разговор об “омонимах” 
Перед обедом Рассматривание открыток собак разных пород 
После обеда “Мир книги” 
Чтение Н.Носов “Бобик в гостях у Барбоса” (окончание) 
В спальне Обсуждение прочитанного рассказа 
Перед сном В. Жуковский “Спящая красавица” (отрывок) 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умыва-
ние. Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне “Мир леса”. Этажи леса 
Деятельность Музыкальный досуг: “Оркестр народных инструментов” 
Умывание Повторение разговора с картинками о лесе 
Работа с книгой Разговор об авторах книг и иллюстраторах 
Минутка тишины Чтение “Письма Пети из деревни” 
Одевание Разговор об умении правильно задавать вопрос  
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Рисование по клеткам. Диагностика готовности к школе 
Работа  с  родителями Беседа: обучение ребёнка умению задавать вопросы 

ЧЕТВЕРГ  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

“Мир инструментов”.  
Трудовые поручения. Рисование по-мокрому 
Сюжетные игры с куклами, машинами, зверушками 

Общая игра “Лабада” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия “Посиделки” о лисе. Картина “Лиса с лисятами” 
Умывание Разговор о сохранении и защите растений и животных 
Сервировка стола Оценка творчества дежурного в заботе о товарищах 
Опробование Сахар 
Занятие I Сообщение новых знаний о лисе 
Минутка тишины Разговор о жизни лесных животных 
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Мотивация  III занятия “Мир красоты”: изделия с растительными узорами 
Одевание Разговор о друге, о дружбе 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры,  игры  
Игра общая  
Наблюдение  

И.Бунин “ Лес, точно терем расписной…” 
“Сова ”, “Мышеловка”, “Лягушки и цапли” 
Творческие, строительные, театральные 
Птицы. Кормление птиц на кормушке. Повторение сти-
хов о лете, об осени. С мячом, прыжки, бег, метание  
“Хитрая лиса” 
За солнцем, поведением птиц осенью 

Раздевание Разговор: “Я – подготовительный!”  
Умывание Разговор об Олимпиаде, о спортсменах, о рекордах  
Занятие  II Физкультурное 
Занятие  III Декоративная аппликация “Растительный узор” 
Работа сменщицы Подготовка: сочинение сказок об инструментах 
Умывание Игра-соревнование “Кто больше назовёт профессий” 
Перед обедом Продолжение разговора о профессиях, об инструментах 
После обеда Разговор с бригадирами коллективного труда 
Чтение В.Бианки “Паучок-пилот” 
В спальне Разговор о книгах, о библиотеке, об инструментах 
Перед сном Любимое стихотворение 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений),  энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне “Мир инструментов”. Уточнение названия и назначения 
Деятельность Коллективный труд в бригадах “Дом быта” 
Умывание Разговор о свойствах материалов, о науке – химия 
Работа с книгой Рассматривание энциклопедической литературы 
Минутка тишины Чтение японской сказки “Ивовый росток” 
Одевание Обсуждение сказки 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Диагностика готовности детей к школе 
Работа  с  родителями Совет: рассмотреть дома разные инструменты 

ПЯТНИЦА  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Рассматривание иллюстраций 
Пересказ текстов знакомых сказок  
Настольные и развивающие игры 

Общая игра “Теремок” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор о писателях, поэтах, о сказках  
Умывание Продолжение разговора о сказках 
Сервировка стола Оценка индивидуальности дежурного в заботе о товарищах 
Опробование Любой продукт 
Занятие I “Театр рассказчика” – сказки про инструменты 
Минутка тишины Разговор об облаках, тучах. Повторение стихов 
Мотивация  III занятия Любование пейзажами. Понятие – горизонт 
Одевание Повторение известных стихов об облаках, тучах 
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На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры,  игры  
Игра общая  
Наблюдение  

И. Мазник “Облака, облака…” 
“Мы весёлые ребята”, “Али-баба”, “Не задень” 
Творческие, строительные, театральные 
За движением облаков. Составление сказки об ин-
струментах. С мячом, прыжки, метание, бег  
“Волк во рву” 
За небом, облаками 

Раздевание Разговор о разных облаках 
Умывание Художественное восприятие картин – пейзажей 
Занятие  II Музыкальное 
Занятие  III Творческое рисование “Разговор неба и земли” 
Работа сменщицы Запись сказок об инструментах 
Умывание Разговор о русских полководцах, флотоводцах 
Перед обедом Обсуждение рассказов о подвигах А.Суворова 
После обеда Игры и занятия по личным интересам  
Чтение С.Алексеев “Ртищев – Умищев” 
В спальне Обсуждение поступков героев рассказа 
Перед сном Стихотворение по выбору детей 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Разговор о людях, прославивших Россию 
Деятельность ЭПД “Растворимость веществ” 
Умывание Обсуждение результатов опытов 
Работа с книгой Рассматривание энциклопедической литературы 
Минутка тишины Разговор о памятниках, о мемориальных досках 
Одевание Разговор: чем запомнился день, неделя? Что узнал 

нового? 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Запись сказок об инструментах. Игры, занятия 
Работа  с  родителями Беседа о дежурстве, о необходимости проявлять 

интерес к тому, чем и как ребёнок занят в группе 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
    Миры “неясных” знаний – “избыточная информация”:                               

1. Карта России                                              
2. Глобус                                              
3. Мир степи                                        
4. Мир яблок                                       
5. Мир астрономии                             
6. Мир перелётных птиц                    
7. Мир медведей                                 
8. Мир транспорта                              
9. Мир овощей                                     
10.  Мир фруктов                                  

11.   Мир Арктики                                 
12.   Мир Антарктиды                           
13.   Мир тундры                                   
14.   Мир пустыни 
15.   Карта мира 
16.   Мир саванны    
17.   Мир тропического леса 
18.   Мир Москвы 
19.   Мир Санкт-Петербурга 
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20.   Мир термометров 
21.   Мир родного города    
22.   Мир петухов 
23.   Гербарий 
24.   Мир осенних листьев 

25.   Мир космоса                                 
26.   Мир инструментов  
27.   Мир материалов 
28.   Мир леса 

Миры “Красоты”:  
1.    Мир дымковской игрушки 
2.    Мир “Петуха”                                      
      (скульптура малых форм)                         
3.    Мир богородской игрушки                 
4.    Мир хохломы 

5.  Мир городецких изделий 
6.  Мир гжели     
7.  Мир жостовских подносов 
8   Мир изделий  
(с растительным узором)                                                  

Мир “Будущей постройки”:  
1. Музей                                                
2. Дворец 
3. Петропавловский собор                                              

     4.      Адмиралтейство 

5.     Зоопарк   
6.     Театр   
7.     Бульвар 

Дидактические картины:  
1.   “Петушок с семьёй ”                       
2.   “Купание медвежат”                                                

3.   “Лиса с лисятами ”                             

Репродукции:  
1.      Суриков В. “Переход Суворова  через Альпы ” 
2.    Репин И. “Пушкин читает стихи Державину” 
3.    Кончаловский П.  “Возвращение с ярмарки”; “Овощи” 
4.    Грабарь И. “Солнечный денёк”; “Февральская лазурь” 
5.    Шишкин И.“На севере диком…” 
6.    Кустодиев Б. “ Морозный день”; “Масленица” 
7.    Куинджи А.“Днепр утром”; “Ночь над Днепром” 
8.    Шишкин И.“Рожь”; “Утро в сосновом лесу”, “Корабельная роща” 
9.    Левитан И.“У омута”, “Золотая осень”; “Март” 
10.   Васнецов “ А. Алёнушка” 
11.   Машков И.“Московская снедь. Хлебы” 
12.  Петров-Водкин К. “Утренний натюрморт” 
13.   Серов В.“Девочка с персиком”  
14.   Репин И. и Айвазовский И.“Прощай свободная стихия” 
15.   Юон К.“Волшебница зима” 
16.   Коровин К.“Зимой” 
17.   Иллюстрации А.Парамонова к книге С.Есенина “Черёмуха” 
18.   Кипренский О.“Портрет А.Пушкина” 
20.   Левитан И.“Большая вода” 
21.   Айвазовский А.“Девятый вал” 
22.   Грабарь И. “Хризантемы”; “Рябинка” 
23.   Васнецов В.“Витязь на распутье”; “Три богатыря” 
24.   Васильев Ф.“Перед дождём” 
25.   Бродский И. “Летний сад осенью” 
26.   Рылов А.“В голубом просторе” 
27.   Рубенс “Подвиг Персея” 
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Портреты:  
1. Суворов А.                                        
2.  Пушкин А.                                       
3.  Жуковский В.                                     
4.  Вавилов Н.                                           
5.  Мичурин И.                                         
6.  Паустовский К.                                  
7   Тургенев И.                                         
8.   Бальмонт К.                                       
9.  Чайковский П.                                     
10.  Глинка М.                                         
11.  Есенин С.                                          
12.   Чуковский К.  

13.   Носов Н. 
14.   Циолковский К. 
15.   Гагарин Ю. 
16.   Клодт П. 
17.   Крылов И. 
18.   Карамзин К.        
19.   Бианки В. 
20.   Скребицкий Г. 
21.   Толстой Л. 
22.   Чарушин Е. 
23.   Римский-Корсаков Н. 
24.   Космонавты  

Музыкальные произведения:  
1.   Римский-Корсаков Н. Музыка к опере “Сказка о царе Салтане”: “Три чуда”  
2.   Чайковский П.“Времена года. Осенняя песня” 
3.   Глинка М. Музыка к опере “Руслан и Людмила”: “Песнь Баяна”  
4.   Свиридов Г. Музыка к х/ф “Метель ” 
5.   Римский-Корсаков Н. Увертюра к опере “Садко ” 

     6.   Островский А. “Солнечный круг” 
     7.   Чайковский П. Музыка к  балету “Лебединое озеро“: ”Танец ма-    

леньких лебедей”   
8.   Народные мелодии 
9.   Запись чтения стихотворений В.Качаловым, В.Журавлёвым и др. 

Игры:  
  Хороводные:  
1.     “Шагают ребята”                          
2.    “Гостюшка”                                    
3.    “Ай, ребята, тара-ра”                     
4.   “Лягушки и цапли” 
5.   “Козлик” 
6.   “Жмурки” 
7.    “Ровным кругом”                             
8.    “На горе-то калина”                         
9.    “Цепочка ”                                        
10.  “В сыром бору тропина”               
11.  “Стираем” (“Копаем”)                   
12.  “Во поле берёза стояла”                

13.  “Встаньте, дети, встаньте в круг”        
14. “По малину в сад пойдём”             
15. “Где мы были, мы не скажем…”    
16.  “Теремок” 
17.  “Море волнуется” 
18.  “Водяной” 
19.  “Охота на льва” 
20.  “Заинька” 
21.   “Здравствуй, Осень…” 
22.  “Лабада” 
23.  “Волшебная стрелочка” 
24.     “Золотые ворота”  

 Подвижные:  
1. “Мы весёлые ребята”                       
2. “Воробышки и автомобиль”                  
3. “Мышеловка”                                    
4. “Сова”                                                
5. “У медведя во бору”                         
6. “День-ночь”                                      
7. “Третий лишний”                              
8. “Чьё звено скорее соберётся”          

9. “Волк во рву”  
10. “Ловишка с мячом”                                                            

11. “Гори, гори ясно” 
12. “Хитрая лиса” 
13. “Охотники и утки” 
14. “Выбивалы” 
15. “Гуси-гуси” 
16. “Али-баба” 
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17. “Ручеёк” 
18. “Горелки” 

19. “Охотники и зайцы” 
20. “Ловля обезьян” 

Речевые:  
1. “Кто больше назовёт слов об осени” 
2. Упражнения в звуковом анализе слов 
3. Игры со звуками 
4. Загадки, считалки, скороговорки   
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА НОЯБРЬ  

“Маршрутный лист”  на  первую  неделю  ноября  
ПОНЕДЕЛЬНИК  

Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Обсуждение результатов опытов с водой 
Рисование плана постройки 
Строительная игра “Деревня”. 

Общая игра По выбору детей 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Уточнение знаний о времени, о календаре 
Умывание Разговор о жидких и твёрдых минералах 
Сервировка стола Зачем дежурному друзья 
Опробование Конфеты. Разговор об измерении предметов, времени 
Занятие I Математика “Формирование представлений о календаре” 
Минутка тишины Продолжение разговора о времени 
Мотивация  III занятия Рассматривание “Миры избыточной информации” 
Одевание Измерение времени одевания с помощью часов 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры,  игры  
Игра общая  
Наблюдение  

А.Пушкин “Ноябрь уж наступил…” 
“Пятнашки”, “День-ночь”, “Ай, ребята, тара-ра” 
Творческие, строительные, театральные 
Любование природой. О растворимости разных 
веществ. С мячом, прыжки, метание в цель  
“Третий лишний” 
За погодой, признаками поздней осени  

Раздевание Разговор о зимних видах спорта 
Умывание Продолжение разговора о спорте, о спортсменах 
Занятие  II Физкультурное 
Занятие  III Подготовка руки к письму – рисование по клеткам 
Работа сменщицы Запись сказок об инструментах 
Умывание Разговор о приготовлении разной еды 
Перед обедом Чтение: Н.Носов “Мишкина каша” 
После обеда Обсуждение замысла строительной игры «Деревня» 
Чтение Н.Носов “Мишкина каша” (окончание) 
В спальне Обсуждение рассказа 
Перед сном А. Прокофьев “Морозы ночью встретить можно…” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Рассматривание картинок сельских угодий (лугов, лесов, 
полей и т.п.),  плана постройки деревни 

Деятельность Строительная игра “Деревня” 
Умывание Обсуждение игры 
Работа с книгой Рассматривание книг Н.Носова. Портрет писателя 
Минутка тишины А. Прокофьев “Морозы ночью встретить мож-
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но…” Приметы ноября, поговорки 
Одевание Повторение поговорок о ноябре 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Запись сказок об инструментах. Игры с постройкой 
Работа  с  родителями Беседа о правильной подготовке руки к письму 

ВТОРНИК  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Измерению объёма жидких и сыпучих продуктов 
Понятие “мерка”. Используются две кастрюльки 
Режиссёрская и строительная игры  

Общая игра “Теремок” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия И. Репин “Садко в подводном царстве”. Былина 
Умывание Разговор о торговых людях – купцах 
Сервировка стола Оценка и самооценка творчества  дежурных 
Опробование Чёрный перец 
Занятие I Чтение:  былина “Садко” 
Минутка тишины Обсуждение былины. Работа с картой, глобусом 
Мотивация  III занятия Художественное восприятие картин о море 
Одевание Разговор о зимующих птицах 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры,  игры  
Игра общая  
Наблюдение  

А.Прокофьев “Морозы ночью встретить можно…” 
“Хитрая лиса”, “Мышеловка ”, “Море волнуется” 
Творческие, строительные, театральные 
Растениям и птицы участка. Об этажах леса: “Ми-
ры растений и животных”. С мячом, прыжки  

“Воробышки и автомобиль” 
За погодой, за птицами на кормушке 

Раздевание Повторение народных пословиц и поговорок 
Умывание Рассматривание водоёмов Земли на глобусе, карте 
Занятие  II Музыкальное. Творчество Н.Римского-Корсакова 
Занятие  III Рисование: “Океан-море синее” 
Работа сменщицы Пересказ рассказа “Мишкина каша” 
Умывание Продолжение разговора о торговых людях 
Перед обедом Чтение былины  
После обеда “Лесенки” – связи в игре (овощеводы, садоводы, д/с)  
Чтение Отрывок из сказки А.Пушкина “О царе Салтане…” 
В спальне Разговор о вечерней игре 
Перед сном Н. Старшинов “Осенний лес” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Обсуждение замысла игры, связей профессий в игре 
Деятельность Сюжетная игра в овощеводов, садоводов, д/с 
Умывание Обсуждение игры, игрового поведения 
Работа с книгой Рассматривание иллюстраций былин, мифов 
Минутка тишины Слушание оперы “Садко” 
Одевание Рассматривание одежды, головных уборов, обуви 
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На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Запись рассказов об инструментах  
Работа  с  родителями Разговор о предстоящем осеннем празднике 

СРЕДА  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Упражнение в измерении длины предмета меркой 
Работа с календарём 
Театральные игры: «настольный театр» 

Общая игра “Теремок” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия В. Волина “Единица-озорница”. Цифра и число 
Умывание Продолжение разговора о цифрах и числах 
Сервировка стола Оценка и самооценка результатов дежурных 
Опробование Виноград 
Занятие I ЭМП. Рисование множеств (от 1 до 9)  
Минутка тишины Разговор о подготовке медведя к спячке 
Мотивация  III занятия Продолжение занятия по ЭМП 
Одевание Обсуждение и сравнивание нарисованных множеств 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры,  игры  
Игра общая  
Наблюдение  

К.Бальмонт “Снежинка” 
“У медведя во бору”, “Выбивалы”, “Шире шаг” 
Творческие, строительные, театральные 
За подготовкой животных к зиме. О поэзии. С мя-
чом, прыжки, бег со сменой направлений  
“Чьё звено скорее соберётся” 
За погодой, температурой воздуха, первым снегом 

Занятие  II Физкультурное (на улице)  
Раздевание Разговор о римских и арабских цифрах 
Умывание Продолжение разговора о повадках животных 
Занятие  III Конструирование игрушек из полоски 
Работа сменщицы Математика “Образование чисел натурального ряда” 
Умывание Разговор о сюжете рассказа Н.Носова “Мишкина каша” 
Перед обедом Слушание пересказа рассказа Н.Носова 
После обеда Рассматривание: “Мир Москвы”. Игры и занятия  
Чтение Н. Носов “Мишкина каша” (продолжение)  
В спальне Обсуждение поступков героев рассказа 
Перед сном И. Бунин “Первый снег” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне “Посиделки” о чашке 
Деятельность Музыкальный досуг 
Умывание Разговор: О чём интересном захочешь рассказать маме и папе? 
Работа с книгой Рассматривание энциклопедической литературы 
Минутка тишины Разговор о признаках предзимья 
Одевание Рассматривание осенней одежды и обуви взрослых 
На улице Определение особенности погоды вечером. Игры 
В группе Рассматривание: “Мир чашек”  
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Работа  с  родителями Разговор о подготовке к осеннему празднику 
ЧЕТВЕРГ  

Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Символы городов России, столиц государств мира 
Занятие  продуктивными видами деятельности 
Сюжетные игры с куклами, машинами, зверушками 

Общая игра По выбору детей 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Уточнение представлений детей о городах России 
Умывание Продолжение разговора о городах и столицах мира 
Сервировка стола Оценка и самооценка результатов дежурных 
Опробование Калач 
Занятие I Сказание о Москве 
Минутка тишины Рассматривание  фотографии Красной площади 
Мотивация  III занятия Разговор о А.Суворове, героях былин 
Одевание Разговор о красоте и тонкости русского языка 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры,  игры  
Игра общая  
Наблюдение  

И.Бунин “Первый снег” 
“Мы весёлые ребята”, “Третий лишний”, “Ручеёк” 
Творческие, строительные, театральные 
За повадками птиц на кормушке. О былинных героях, 
обсуждение задумки лепки. Прыжки, бег, метание 
“Охотники и утки” 
За состоянием погоды, температурой воздуха 

Раздевание Разговор об Олимпийских играх, о спортсменах 
Умывание Обсуждение замысла лепки 
Занятие  II Физкультурное 
Занятие  III Лепка: “Садко играет на гуслях” 
Работа сменщицы Рассматривание: “Мир народных инструментов” 
Умывание Разговор о любопытстве и любознательности 
Перед обедом Чтение рассказов, составленных детьми, о летнем отдыхе  
После обеда Обговаривание коллективного труда в бригадах  
Чтение Б. Житков “Почемучка” 
В спальне Обсуждение рассказа 
Перед сном Колыбельная.  И.Дунаевский “Сон приходит на порог” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Разговор об инструментах и изделиях швеи, вязальщицы  
Деятельность Коллективный труд “Дом быта”. Чтение рассказа 

Н. Носова “Фантазёры” 
Умывание Обсуждение и объяснение загадок, придуманных детьми 
Работа с книгой Рассматривание фотографий видов Москвы 
Минутка тишины Разговор о старой и новой Москве 
Одевание Разговор о транспорте, о дорожных покрытиях 
На улице Наблюдение за ветром. Стихи о погоде. Игры 
В группе Упражнение в рисовании по клеткам 
Работа  с  родителями Разговор о проведении праздника Осени 
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ПЯТНИЦА  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

“Мир насекомых”. А.Плешаков “Глазастые охотники” 
Работа с графами.  
Настольные развивающие игры 

Общая игра “Однажды хозяйка…” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор о предстоящем празднике Осени 
Умывание Повторение стихов об осени 
Сервировка стола Кого можно назвать другом дежурного 
Опробование Овощи. Рассматривание: “Мир овощей” 
Занятие I “Театр чтеца ” русской поэзии 
Минутка тишины Разговор о периодах осени, о календаре погоды 
Мотивация  III занятия Обсуждение замысла приглашения на праздник осени 
Одевание Разговор о стрекозе, о приметах природы 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры,  игры  
Игра общая  
Наблюдение  

А.Пушкин “ Уж небо осенью дышало…” 
“Сова”, “Гори, гори ясно”, “Где мы были, мы не скажем” 
Творческие, строительные, театральные 
За изменениями в живой и неживой природе. По-
вторение стихов. С мячом, прыжки  

“Здравствуй, Осень” 
Приметы осени. Народные пословицы и поговорки 

Раздевание Разговор о празднике Осени 
Умывание Уточнение замысла рисунка приглашения 
Занятие  II Музыкальное 
Занятие  III Рисование: “Приглашение на праздник Осени” 
Работа сменщицы Работа с графами, рисование по клеткам 
Умывание Продолжение разговора о насекомых 
Перед обедом Повторение выученных считалок, пальчиковых игр 
После обеда Игры сюжетные, дидактические  
Чтение А. Плешаков “Глазастые охотники” 
В спальне Обсуждение информации о насекомых, о празднике 
Перед сном В.Жуковский “Жил маленький мальчик…” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Разговор о профессиях взрослых 
Деятельность Ручной труд: “Обучение работе иголкой и ниткой” 
Умывание Разговор о прочитанном рассказе “Фантазёры” 
Работа с книгой О жизни насекомых. Картины русских художников 
Минутка тишины Игра “Фантазёры”– небылицы, придуманные детьми 
Одевание Разговор с детьми  об их успехах  
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Игры и занятия по интересам. Упражнение в шитье 
Работа  с  родителями Разговоры о подготовке детей к празднику Осени 

“Маршрутный лист”  на  вторую  неделю  ноября  
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ПОНЕДЕЛЬНИК  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

“Посиделки” о насекомых.  
Рассказ о муравьях  
Конструирование разных зданий по условиям  

Общая игра “Море волнуется” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Уточнение знаний детей о насекомых 
Умывание Продолжение разговора о насекомых 
Сервировка стола Разговор о друге дежурного 
Опробование Мёд. (Приготовить трубочки для коктейля) 
Занятие I Беседа  о насекомых 
Минутка тишины Разговор о сохранении экосистемы на Земле  
Мотивация  III занятия Подготовка к рисованию схем-связей в живой природе 
Одевание Разговор о роли насекомых на Земле 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры,  игры  
Игра общая  
Наблюдение  

Ф.Тютчев  “ Всё красное лето мы были в красе…” 
“Сова”, “Мышеловка ”, “Теремок” 
Творческие, строительные, театральные 
Повадок птиц на кормушке, о сохранении экосистемы, 
о связях в живой природе. С мячом, прыжки, бег  
“Хитрая лиса” 
Деревьям и кусты на участке, сбор семян 

Раздевание Продолжение разговора о связях в живой природе 
Умывание Разговор: о роли насекомых в жизни Земли 
Занятие  II Физкультурное 
Занятие  III Рисование графов “Кому будет плохо друг без друга” 
Работа сменщицы Анализ графов, разговор о насекомых 
Умывание Разговор о героях мифов и былин 
Перед обедом Продолжение разговора о мифологических героях 
После обеда Игры с постройками 
Чтение Миф “Скотный двор царя Авгия” 
В спальне Обсуждение прочитанного мифа 
Перед сном А. Майков “Осенние листья по ветру кружат…” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Разговор о профессии – библиотекарь 
Деятельность Строительная игра “Сказочное осеннее царство” 
Умывание Анализ и самооценка постройки 
Работа с книгой Природоведческая литература 
Минутка тишины Разговор о народном календаре 
Одевание Разговор об участии каждого в постройке “царства” 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Изготовление подарков к празднику.  
Работа  с  родителями Разговор о подготовке и проведении праздника Осени 

ВТОРНИК  
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Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Картины из собрания Третьяковской галереи 
Разговор о выборе своей любимой картины 
Украшение и обыгрывание праздничной постройки 

Общая игра По выбору детей 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Беседа о значении музеев 
Умывание Разговор о художественных галереях и музеях 
Сервировка стола Разговор о друге дежурных 
Опробование Любой продукт. Рассматривание натюрмортов 
Занятие I Сказание о П.Третьякове 
Минутка тишины Обсуждение рассказа о деятельности П.Третьякова 
Мотивация  III занятия Рассматривание картин разных жанров  
Одевание Продолжение разговора о живописи 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры,  игры  
Игра общая  
Наблюдение  

А.Пушкин “ Уж небо осенью дышало…” 
“Пятнашки ”, “Карусель”, “Ай, ребята, тара-ра” 
Творческие, строительные, театральные 
Любование поздней осенью. Об искусстве,  
о П.Третьякове. С мячом, прыжки, метение, бег  
“Мы весёлые ребята” 
За птицами на кормушке. Повторение стихов 

Раздевание Обсуждение композиции будущей картины 
Умывание Обсуждение творческих решений в рисовании и лепке 
Занятие  II Музыкальное 
Занятие  III Рисование и лепка по замыслу 
Работа сменщицы Работа с поэзией, математические задания 
Умывание Разговор о сказках про птиц 
Перед обедом Чтение: Д. Мамин-Сибиряк “Притча о молочке…” (отрывок) 
После обеда Игры и занятия по личным интересам  
Чтение Д. Мамин-Сибиряк  “Серая Шейка” 
В спальне Разговор о героях сказки 
Перед сном А. Майков “О ночь безлунная!...” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Рассматривание праздничных украшений города 
Деятельность Украшение и обыгрывание постройки 
Умывание Разговор об осеннем празднике. Повторение стихов 
Работа с книгой Рассматривание альбомов-проспектов художе-

ственных музеев России и зарубежья 
Минутка тишины Чтение: М.Пришвин “Говорящий грач” 
Одевание Разговор о писателях-натуралистах 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Подготовка группы к празднику, к встрече гостей 
Работа  с  родителями Беседа об участии родителей в празднике Осени 

СРЕДА  
Утро. Обучение Составление последовательности периодов 



70 
 

индивидуальное 
подгрупповое  

наступления осени. Чтение стихов 
Театральные игры - драматизация  

Общая игра Осенняя игра по выбору детей 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор об образовании чисел натурального ряда 
Умывание Обсуждение решения математических задач 
Сервировка стола Разговор о друге дежурного 
Опробование Любой фрукт. Деление целого на 2 части 
Занятие I ЭМП. Образование чисел   (от 1 до 9 и от 9 до 1) 
Минутка тишины Чтение: М.Пришвин “Осенние листики” 
Мотивация  III занятия Поиск ответа на загадку об осени и зиме 
Одевание Разговор о радостном и грустном настроении 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры,  игры  
Игра общая  
Наблюдение  

А.Майков “ Кроет уж лист золотой…” 
“Мы весёлые ребята”, “День-ночь”, “Ручеёк” 
Творческие, строительные, театральные 
Изменений в живой и неживой природе. Повторение  
стихов об осени. С мячом, прыжки, метание в цель  
“Здравствуй, Осень” 
Погоды, изменений в природе 

Занятие  II Физкультурное (на улице) 
Раздевание Продолжение разговора о настроении 
Умывание Разговор о воде, о микромире - мире микробов 
Занятие  III Разговор о воде, о микромире - мире микробов 
Работа сменщицы Рассматривание капли воды под микроскопом 
Умывание Разговор о воде, можно ли пить её из-под крана 
Перед обедом Рассказ воспитателя об открытии А.Левенгука 
После обеда Конструирование игрушек из полосок 
Чтение О  взаимосвязи насекомых с другими живыми на Земле 
В спальне Создание радостного, праздничного настроения 
Перед сном Красивое стихотворение об осени 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Поддержка радостного настроения  
Деятельность Осенний праздник 
Умывание Обсуждение праздника, украшений группы и зала 
Работа с книгой Рассматривание энциклопедической литературы 
Минутка тишины Обмен впечатлениями о прошедшем празднике 
Одевание Разговор об участии каждого ребёнка в празднике 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Продолжение разговора о празднике. Игры 
Работа  с  родителями Благодарность за помощь в проведении праздника 

ЧЕТВЕРГ  
Утро. Обучение 
индивидуальное 

 
Составление рассказа о прошедшем празднике 



71 
 

подгрупповое  Сюжетные игры с куклами, зверюшками, машинами  
Общая игра “Ай, ребята, тара-ра” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Вызвать желание рассказать о празднике больному другу 
Умывание Разговор о времени, месте, героях праздника 
Сервировка стола Разговор о друге дежурного 
Опробование Любой овощной плод. Деление целого на 2 части  
Занятие I Составление и запись письма заболевшему другу 
Минутка тишины Разговор о способе отправки письма 
Мотивация  III занятия Рассматривание “Мир птиц”  
Одевание Продолжение разговора о письме 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры,  игры  
Игра общая  
Наблюдение  

А. Фет “Ласточки пропали…” 
“Воробышки и автомобиль”, “Карусель”, “Ворон ” 
Творческие, строительные, театральные 
Птиц (размер, окраска, особенности строения). О героях 
сказок Д.Мамина-Сибиряка. С мячом, прыжки, бег  
“Гуси-гуси” 
Погоды, состояния земли, газона 

Раздевание Рассматривание картинок разных птиц 
Умывание Уточнение замысла и способов лепки 
Занятие  II Физкультурное 
Занятие  III Лепка: “Птица” 
Работа сменщицы Разговор о письме, о содержании вечерней деятельности 
Умывание Вспомнить прочитанную часть сказки  “Серая Шейка” 
Перед обедом Пересказ начала сказки “Серая Шейка” 
После обеда Игры и занятия по личным интересам  
Чтение Д. Мамин-Сибиряк “Серая Шейка” (продолжение) 
В спальне Обсуждение сказки 
Перед сном И. Бунин “Первый снег” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне “Мир птиц”. Выбор лучшей вылепленной птицы 
Деятельность Организация совместного труда по уборке группы 
Умывание Оценка и самооценка трудовой деятельности 
Работа с книгой Рассматривание книг-сказок Д.Мамина-Сибиряка 
Минутка тишины Разговор о маме. А.Майков “Бедный мальчик!...” 
Одевание Обсуждение стихотворением 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Изготовление поделок из полосок бумаги 
Работа  с  родителями Подвижные игры с детьми на участке 

ПЯТНИЦА  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Разговор о приветствии при встрече 
Запись сказок, рассказов 
Игры-соревнования, настольные игры  

Общая игра “Зверобика” 
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Зарядка  
Мотивация  I занятия Восстановление представлений детей о лисе 
Умывание Рассматривание картины “Лиса с лисятами” 
Сервировка стола Разговор о друге дежурного 
Опробование Сдобная булочка и виноград  
Занятие I Углубление представлений о лисе. Рассказ А.Клыкова 
Минутка тишины Что нового узнал о лисе? Разговор о почте 
Мотивация  III занятия Образное рисование сказочной или реальной лисы 
Одевание Разговор об опыте обмена письмами в семье 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры,  игры  
Игра общая  
Наблюдение  

И.Бунин “Первый снег” 
“Сова”, “Третий лишний”, “Магазин” 
Творческие, строительные, театральные 
Состояние погоды. О лисе.  
С мячом, прыжки  
“Хитрая лиса” 
Экскурсия к почтовому ящику или на почту 

Раздевание Обмен впечатлениями об экскурсии на почту 
Умывание Разговор о профессии – почтальон 
Занятие  II Музыкальное 
Занятие  III Рисование творческое:“Лиса” 
Работа сменщицы “Посиделки”о лисе, еже, волке, зайце, медведе  
Умывание Выбор лучшего рисунка 
Перед обедом Разгадывание загадок о белке и зайце. Выделение признаков 
После обеда Игры и занятия по личным интересам  
Чтение Рассказа или сказки о лисе – по выбору 
В спальне Разговор: Что узнал нового? 
Перед сном Е. Благинина “Улетают, улетели…” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Разговор о прочитанных частях сказки “Серая Шейка” 
Деятельность Чтение:  Д. Мамин-Сибиряк “Серая Шейка” (продолжение) 
Умывание Обсуждение истории Серой Шейки 
Работа с книгой Рассматривание книг о жизни лесных животных  
Минутка тишины Встреча с отцом: опыты с предметами (извлечение звуков) 
Одевание Обсуждение результатов опыта 
На улице Слушание звуков улицы. Подвижные игры 
В группе Шитье, повторение опытов с предметами 
Работа  с  родителями Привлечение к совместным играм с детьми 

        “Маршрутный лист”  на  третью  неделю  ноября  
ПОНЕДЕЛЬНИК  

Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

“Мир красоты”, шедевры музеев России, ярлыков, 
знаков качества. Разговор о труде мастеров                                       
Конструирование атрибутов для игр 

Общая игра “Стираем” 
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Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор о связях между  профессиями  
Умывание Разговор о результатах труда людей разных профессий 
Сервировка стола Разговор о друзьях дежурных и их роли 
Опробование Любой плод фруктов или овощей 
Занятие I Посиделки: “Взаимосвязи между профессиями”  
Минутка тишины Обсуждение моделирования взаимосвязей между ними  
Мотивация  III занятия Распределение на подгруппы (ученики и подмастерья)  
Одевание Продолжение разговора о профессиях 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры,  игры  
Игра общая  
Наблюдение  

И. Никитин “ Поутру вчера дождь…” 
“Пятнашки”, “Карусель”, “Где мы были, мы не скажем” 
Творческие, строительные, театральные 
Изменений в живой и неживой природе. О профес-
сиях. Повторение стихов об осени 
“Эстафета” с малышами 
Состояние растений, птицы на кормушке 

Раздевание Разговор о значении физкультуры в жизни людей 
Умывание Оценка и самооценка игр, проведённых с малышами 
Занятие  II Физкультурное 
Занятие  III Конструирование игрушек из полосок 
Работа сменщицы Анализ трудовых взаимосвязей (графы) 
Умывание Рассуждения о профессиях 
Перед обедом Игра “Отгадай профессию, которую я задумала” 
После обеда Игры и занятия по личным интересам  
Чтение В.Маяковский “Кем быть” 
В спальне Обсуждение стихотворения 
Перед сном С.Есенин “Нивы сжаты…” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Рассматривание картинок результатов труда строителей 
Деятельность Выбор архитектора. Строительная игра “Город-село” 
Умывание Разговор: удовлетворён ли собой в игре? 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг в книжном уголке 
Минутка тишины Чтение: Л.Толстой “Лев и собачка” 
Одевание Разговор о профессиях людей, сделавших одежду и обувь 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Разговор о профессиях. Игры и занятия по интересам 
Работа  с  родителями Совет: рассказать о своей профессии. 

Приглашение отца-моряка для рассказа детям об 
использовании астрономии в морском деле 

ВТОРНИК  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

“Мир птиц”.  
Работа с картой, атласом 
Режиссёрские игры в построенном городе и селе 

Общая игра По выбору детей 
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Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор о содержании сказки “Серая Шейка”.  
Умывание Обсуждение вариантов окончания сказки 
Сервировка стола Разговор о друзьях дежурных и их роли 
Опробование Грецкий орех 
Занятие I Сочинение окончания сказки “Серая Шейка” 
Минутка тишины Творческий пересказ сказки 
Мотивация  III занятия Обсуждение задумки лепки макета к сказке 
Одевание Разговор о придуманном конце к сказке 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры,  игры  
Игра общая  
Наблюдение  

А.Фет “ Ласточки пропали…” 
“Сова”, “Гори, гори ясно…”, “Море волнуется” 
Творческие, строительные, театральные 
Повадки и особенности строения птиц. Способы 
лепки птицы. С мячом, прыжки, бег, метание  
“Охотники и утки” 
Состояние земли, песка, воды 

Раздевание Разговор о подготовке животных к зиме 
Умывание Решение математических задач 
Занятие  II Музыкальное 
Занятие  III Лепка макета к сказке “Серая Шейка” 
Работа сменщицы Разговор о способах лепки. Запись придуманных сказок 
Умывание Анализ работ. Разговор о героях мифов и былин 
Перед обедом Слушание сказок, придуманных детьми 
После обеда Игры и занятия по личным интересам  
Чтение Н. Гумилёв “Персей” 
В спальне Обсуждение игр детей после обеда 
Перед сном А.Плещеев “Осень наступила…” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), энергичная, лёгкая (придумы-
вание разных движений) 

В спальне Рассматривание фотографий  Москвы 
Деятельность Графы. Рисование взаимосвязей между видами труда 
Умывание Разговор о героях былин. В.Васнецов “Три богатыря” 
Работа с книгой Чтение былины о Добрыне Никитиче 
Минутка тишины Разговор о комнатных растениях 
Одевание Продолжение разговора о любимых растениях 
На улице Повторение дневной прогулки 
В группе Запись сказок. Анализ качества  макета реки к сказке  
Работа  с  родителями Совет: рассказать о профессиях родных 

СРЕДА  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Разговор о будущей профессии ребёнка  
Трудовые поручения (уход за комнатным растением) 
Театрализованные игры 

Общая игра “Море волнуется” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор о значении математики в жизни и работе людей 
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Умывание Продолжение разговора о значении математики 
Сервировка стола Разговор о друзьях дежурных и их роли 
Опробование Яблоки (крупные) и печенье (мелкое) по 1кг. Разные весы  
Занятие I Математика. Сообщение воспитателем новых знаний 
Минутка тишины Разговор о календаре, о Земле, о Солнце 
Мотивация  III занятия Обсуждение задумки макета к сказке “Серая Шей-

ка”, способов вырезывания героев из бумаги  
Одевание Разговор об астрономии 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры,  игры  
Игра общая  
Наблюдение  

Л. Татьяничева “ Последние листья как искры…” 
“Мы весёлые ребята”, “День-ночь”, “Ручеёк” 
Творческие, строительные, театральные 
Приметы уходящей осени, наступающей зимы 
С мячом, прыжки, метание, бег  
“Воробушки и автомобиль” 
За состоянием погоды 

Занятие  II Физкультурное (на улице) 
Раздевание Деление детей на подгруппы для создания макета сказки 
Умывание Разговор о способах вырезания деревьев, героев 
Занятие  III Создание макета к сказке “Серая Шейка” 
Работа сменщицы Запись конца к сказке “Серая Шейка” 
Умывание Разговор  о А.Суворове 
Перед обедом Разговор о прочитанных историях о Суворове 
После обеда Игры и занятия по личным интересам 
Чтение С. Алексеев “По-суворовски” 
В спальне Обсуждение поступков героев рассказа 
Перед сном Стихотворение Л.Татьяничевой 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Разговор о великих астрономах мира, о М.Ломоносове 
Деятельность Музыкальный досуг. Праздник для  детей средней группы 
Умывание Обсуждение прошедшего праздника 
Работа с книгой Рассматривание книг об астрономии 
Минутка тишины Встреча с отцом-моряком. Рассказ об астрономии 
Одевание Обмен впечатлениями от встречи с отцом 
На улице Любование вечерним небом, опыт с компасом 
В группе Запись конца к сказке. Разговоры об астрономии 
Работа  с  родителями Совет: рассказать об астрономии, посетить плане-

тарий (если есть в городе или в школе). Приглашение 
отца для показа работы машины (любого вида)  

ЧЕТВЕРГ  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Любование картинами В.Васнецова о русских богатырях 
Трудовые поручения.  
Сюжетные игры с куклами, машинами, зверушками 

Общая игра По выбору детей 
Зарядка  
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Мотивация  I занятия Разговор о былинах, о смелости и трусости 
Умывание Обсуждение историй из опыта детей, когда было страшно 
Сервировка стола Разговор о друзьях дежурных и их роли 
Опробование Чтение: Л. Пантелеев “Трус” 
Занятие I Этическая беседа. Пересказ рассказа Л.Пантелеева 
Минутка тишины Чтение: Л.Толстой “Зайцы” 
Мотивация  III занятия Обсуждение замысла рисунка к сказке “Серая Шейка ”  
Одевание Обсуждение прочитанных рассказов 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры,  игры  
Игра общая  
Наблюдение  

А.Пушкин “ Уж небо осенью дышало…” 
“У медведя во бору”, “Мышеловка”, “Заинька” 
Творческие, строительные, театральные 
За поведением птиц на кормушке. О трусости,  
о смелости и отваге. С мячом, прыжки, бег, метание  
“Хитрая лиса” 
За погодой, за подготовкой животных к зиме 

Раздевание Разговор о спорте, о смелости спортсменов 
Умывание Продолжение разговора о смелых людях 
Занятие  II Физкультурное 
Занятие  III Рисование по сказке “Серая Шейка” 
Работа сменщицы Разговор об иллюстраторах. Пересказ рассказа “Трус” 
Умывание Придумывание слов (определений) про осень 
Перед обедом Командное соревнование “Какая бывает осень” 
После обеда Игры и занятия по личным интересам  
Чтение В.Маяковский “Что такое хорошо и что такое плохо” 
В спальне Обсуждение поступков героев стихотворения 
Перед сном М. Волошин “Рдяны краски, воздух чист…” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Рассматривание: “Мир бытовой техники” 
Деятельность Опыт “Помол сухарей”. Беседа о бытовых машинах  
Умывание Продолжение разговора о машинах 
Работа с книгой Рассматривание энциклопедической литературы 
Минутка тишины Повторное чтение рассказа “Зайцы” 
Одевание Разговор о новых впечатлениях от прочитанного рассказа 
На улице Наблюдение за небом. Стихи и загадки о погоде  
В группе Завершение рисунков. Пересказ рассказа “Трус” 
Работа  с  родителями Совет: показать дома работу бытовых машин 

ПЯТНИЦА  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Картинки разных машин 
Разговор об их назначении 
Настольно-печатные, развивающие игры  

Общая игра “Стираем” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор о модели трудового процесса швеи 
Умывание Рассматривание результатов труда швеи 
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Сервировка стола Разговор о друзьях дежурных и их роли 
Опробование Печенье 
Занятие I Моделирование функциональной зависимости ре-

зультата от изменения средств труда 
Минутка тишины Загадки о транспорте. Развитие доказательной речи 
Мотивация  III занятия Разговор о красках поздней осени. Рассматривание 

репродукций картин об осени 
Одевание Рассуждения о способе отгадывания загадок 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры,  игры  
Игра общая  
Наблюдение  

М.Волошин “Рдяны краски, воздух чист…” 
“Сова”, “Третий лишний”, “Шире шаг” 
Творческие, строительные, театральные 
Изменения в живой и неживой природе. Сочинение 
загадок, повторение стихов. С мячом, прыжки, бег  
“Здравствуй, Осень” 
Погода, ветер. Приметы поздней осени 

Раздевание Продолжение разговора о приметах поздней осени 
Умывание Анализ стихотворения М.Волошина 
Занятие  II Музыкальное 
Занятие  III Рисование “Ветреный день” 
Работа сменщицы Разговор о разных машинах 
Умывание Разговор о русских народных сказках 
Перед обедом Разговор о героях сказок 
После обеда Выбор вечерней деятельности и соучастников её 
Чтение Сказка “Окаменелое царство” 
В спальне Обсуждение сказки 
Перед сном А.Пушкин “У лукоморья дуб зелёный…” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Рассматривание картинок разных машин 
Деятельность Совместные игры детей 
Умывание Самооценка детьми результатов проведённых игр и  занятий 
Работа с книгой Рассматривание энциклопедической литературы 
Минутка тишины Встреча с отцом: демонстрация работы машины 
Одевание Обсуждение результатов встречи 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Работа по подготовке руки к письму. Разговор о 

возрасте родных. Игры и занятия по интересам 
Работа  с  родителями Совет: рассказать ребёнку о возрасте родных 

“Маршрутный лист”  на  четвёртую  неделю  ноября  
ПОНЕДЕЛЬНИК  

Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Разговор  о способах счёта, о возрасте родных Зна-
комство с новым набором конструктора (название 
деталей, схемы). Конструирование 

Общая игра “Кто скорее назовёт слово на заданный звук” 
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Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор о мифах, былинах, о Библии 
Умывание Рассматривание фотографий Петергофских фонтанов 
Сервировка стола Разговор о друзьях дежурных и их роли 
Опробование “Райские” яблоки 
Занятие I Чтение Библии - о Самсоне 
Минутка тишины Гербы разных городов и стран 
Мотивация  III занятия Разговор о героях мифов и былин  
Одевание Разговор о памятниках Победы 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры,  игры  
Игра общая  
Наблюдение  

А.Пушкин “ Уж небо осенью дышало…” 
“Мы весёлые ребята”, “В сыром бору…”, “Водяной” 
Творческие, строительные, театральные 
Погода, растения, птицы 
С мячом, прыжки, бег  
“Чьё звено скорее соберётся” 
Приметы завершения осени 

Раздевание Разговор: Что нового сегодня успели узнать? 
Умывание Разговор о Самсоне, о Далиле, о задумке рисунка 
Занятие  II Физкультурное 
Занятие  III Разговор о происхождении разных фамилий 
Работа сменщицы Рисование любимого героя 
Умывание Разговор о весёлых стихах и рассказах 
Перед обедом Разговор о фамилиях, о юмористических стихах 
После обеда Игры и занятия по личным интересам  
Чтение Ю. Мориц “Это – да, это – нет” 
В спальне Продолжение разговора о героях, об именах и фамилиях 
Перед сном Любимое стихотворение 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Рассматривание картинок из наборов к конструкторам 
Деятельность Конструирование по замыслу – по чертежу 
Умывание Разговор о происхождении имени и фамилии 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг книжного уголка 
Минутка тишины Чтение: А.Решетов “О боже, какие грядут холода!..” 
Одевание Разговор об именах – своих, поэтов… 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Знакомство с новым конструктором 
Работа  с  родителями Совет: читать дома детям сказания о героях 

ВТОРНИК  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Чтение Б.Пастернак “Ненастье”. Разговор о природе 
Разговор о роли машин в труде людей  
Ролевые игры “Детский сад”, “Дочки-матери” и др. 

Общая игра “Где мы были, мы не скажем ” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор о назначении и работе разных машин 
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Умывание Рассуждения о машинах, о том, как они работают 
Сервировка стола Разговор о друзьях дежурных и их роли 
Опробование Любой продукт 
Занятие I Формирование понятия “машина” 
Минутка тишины Разговор о признаках живого и признаках машины 
Мотивация  III занятия “Мир дымковской барышни”. Выбор способов лепки  
Одевание Продолжение разговора о живом и неживом 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры,  игры  
Игра общая  
Наблюдение  

Б. Пастернак “ Ненастье” 
“Хитрая лиса”, “Мышеловка”, “Ручеёк” 
Творческие, строительные, театральные 
Неб, облака, состояние земли. О машинах, о 
транспорте, о живом. С мячом, прыжки  
“Во поле берёза стояла” 
Определение состояния погоды 

Раздевание Инд. обсуждение замысла лепки 
Умывание Рассматривание “Мир дымковской игрушки” 
Занятие  II Музыкальное 
Занятие  III Работа над понятием “машина” 
Работа сменщицы Лепка: “Барышня” 
Умывание Разговор о подвигах  героев мифов и Библии  
Перед обедом Продолжение разговора о героях 
После обеда Разговор о замысле вечерней сюжетной игры 
Чтение Миф “Лернейская гидра” (второй подвиг) 
В спальне Обсуждение прочитанного мифа 
Перед сном А. Решетов “О боже, какие грядут холода…” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умыва-
ние. Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Раскрытие графами связей между видами труда  
Деятельность Сюжетно-ролевая игра. Распределение ролей   
Умывание Анализ игры. Разговор о героях русских сказок 
Работа с книгой Рассматривание книг. Чтение: “Дурак Ётаро” 
Минутка тишины Разговор: Кому солнечные лучи приносят жизнь? 
Одевание Обсуждение завтрашней игры “Театр” 
На улице Наблюдение за солнцем. Подвижные игры 
В группе Рассматривание схем. Работа над понятием “машина” 
Работа  с  родителями Совет: слушать рассказы о проведенном дне  

СРЕДА  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Работа с календарём. Чтение сказки “Добрый крестьянин” 
Математические задания – работа с множествами 
Театральная игра 

Общая игра “Шагают ребята” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор о натуральном ряде чисел, о цифрах, о множестве 
Умывание Продолжение разговора о цифрах и числах 
Сервировка стола Разговор о друзьях дежурных и их роли 
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Опробование Морковь 
Занятие I ЭМП – знания “Об обозначаемом и обозначении” 
Минутка тишины Разговор о математических понятиях 
Мотивация  III занятия Разговор о способах изготовления игрушек из бума-

ги.  Выбор “технологов” 
Одевание Продолжение разговора о записи числа 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры,  игры  
Игра общая  
Наблюдение  

Б.Пастернак “Заморозки” 
“Мы весёлые ребята”, “Мышеловка”, “Шире шаг” 
Творческие, строительные, театральные 
Влияние солнца на природные явления 
С мячом, прыжки, метание  
“Пятнашки” 
За погодой, за небом, за температурой воздуха 

Занятие  II Физкультурное (на улице) 
Раздевание Разговор: Что сегодня узнали нового? 
Умывание Разговор о замысле игрушки из полосок 
Занятие  III Конструирование из полосок “Фабрика игрушек” 
Работа сменщицы Работа над самооценкой умений изготовления игрушки из 

полосок. Запись творческого рассказа об игрушке 
Умывание Разговор о героях мифов и былин, о полководцах 
Перед обедом Игра “Телефон” 
После обеда Игры и занятия по личным интересам 
Чтение С. Алексеев “Прошка” 
В спальне Обсуждение поступков героев рассказа 
Перед сном Б. Пастернак “Заморозки” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Рассматривание “Мир дымковской игрушки” 
Деятельность Вечер досуга “День рождения Незнайки” 
Умывание Обсуждение игры 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг в книжном уголке 
Минутка тишины Чтение сказки “Про Иванушку-дурачка” 
Одевание Обсуждение сказки 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Составление творческого рассказа об изготовлении 

дымковской игрушке. Настольные игры 
Работа  с  родителями Совет: рассказать ребёнку о значении математики 

в жизни и труде взрослых (из личного опыта) 
ЧЕТВЕРГ  

Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

“Мир книг”: С.Ожегов “Толковый словарь русского язы-
ка”. Обучение способу поиска слова в словаре 
Сюжетные игры с куклами, машинами, зверушками 

Общая игра Песенка В. Шаинского “Об улыбке” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Уточнение плана творческого рассказа или сказки 
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Умывание Выбор формы (сказка или рассказ) об изготовлении игрушки 
Сервировка стола Разговор о друзьях дежурных и их роли 
Опробование Пряники 
Занятие I “Театр рассказчика”– рассказ о дымковской игрушке 
Минутка тишины А. Плещеев “Скучная картина. Тучи без конца…” 
Мотивация  III занятия Любование: “Мир дымковской игрушки”. Рас-

сматривание дымковских узоров 
Одевание Обсуждение рассказов и сказок, придуманных детьми 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры,  игры  
Игра общая  
Наблюдение  

А.Плещеев “Скучная картина…” 
“Сова”, “Третий лишний”, “Где мы были…” 
Творческие, строительные, театральные 
Анализ конструкции зонтика. О родном языке.  
С мячом, прыжки, бег наперегонки  
“Эстафета” 
Небо, тучи, дождь 

Раздевание Разговор о “спортивных” словах и их значении 
Умывание Продолжение разговора о спорте 
Занятие  II Физкультурное                              
Занятие  III Рисование (декоративное) узоров на силуэте барышень 
Работа сменщицы Запись монологов о барышне 
Умывание Разговор о поэтах-сказочниках 
Перед обедом Разговор о прочитанных сказках и их авторах 
После обеда Игры и занятия по личным интересам  
Чтение П.Ершов “Конёк-Горбунок” 
В спальне Обсуждение сказки, толкование новых слов 
Перед сном А. Пушкин “У лукоморья дуб зелёный…” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Разговор о профессиях и результатах труда 
Деятельность Этическая беседа о дежурстве по столовой 
Умывание Инд. вопросы о дежурстве 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг книжного уголка 
Минутка тишины Чтение сказки “Семилетка” 
Одевание Обсуждение сказки 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Запись монологов о барышне. Игры по интересам 
Работа  с  родителями Приглашение отца для показа работы с компасом 

ПЯТНИЦА  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Иллюстрации к русским сказкам  
Выбор фраз из сказок, дающих характеристику персонажам 
Настольные и развивающие игры 

Общая игра “Теремок” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор о растениях, об учёных-ботаниках  
Умывание Разговор о значении старинных слов из сказки 
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Сервировка стола Разговор о друзьях дежурных и их роли 
Опробование Горох (мочёный). Рассматривание решета 
Занятие I Чтение П.Ершов “Конёк-Горбунок” 
Минутка тишины Рассматривание фотографий разных облаков 
Мотивация  III занятия Разговор о скульптурах коней в Петербурге. 

Н. Браун “Веленью мастера покорны...”  
Одевание Обсуждение сказки 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры,  игры  
Игра общая  
Наблюдение  

Ф.Тютчев  “ Всё красное лето мы были в красе…” 
“У медведя во бору”, “Карусель”, “Ай, ребята…” 
Творческие, строительные, театральные 
За поведением животных перед и во время дождя 
С мячом, прыжки  
О дожде, паре, снеге, граде. Народные приметы 
“Здравствуй, Осень” 
За состоянием воды 

Раздевание Повторение разговора о народных приметах 
Умывание Инд. обсуждение замысла и способов лепки коня  
Занятие  II Музыкальное 
Занятие  III Лепка: “Конь” (по сказке “Конёк-Горбунок”) 
Работа сменщицы Запись рассказов и сказок о дымковской барышне 
Умывание Разговор о чистоте полотенец – показатель умелости 
Перед обедом Оценка и самооценка вылепленных коней 
После обеда Соревнование по образованию множеств животных (за 5 минут).  
Чтение Игры и занятия по личным интересам 
В спальне Разговор: что узнал нового, о чём рассказать дома?  
Перед сном А. Фет “Ласточки пропали…” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Упражнение в ориентировке во времени. Календарь 
Деятельность Развивающие игры. Шахматно-шашечный турнир 
Умывание Обсуждение результатов игр, поведения игроков 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг в книжном уголке 
Минутка тишины Постановка опыта с водой, песком и глиной 
Одевание Обсуждение прогнозируемых результатов опыта 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Рассуждения о результатах опыта, о растворимо-

сти разных веществ в воде. Игры по интересам 
Работа  с  родителями Беседа о дежурстве, о необходимости проявлять 

интерес к тому, чем и как ребёнок занят в группе 
                                       ПРИЛОЖЕНИЕ 

  Миры “неясных” знаний – “избыточная информация”:                               
1.    Карта России                                    
2.    Глобус                                               
3.    Карта мира                                      
4.    Атлас мира                                      

5.    Мир минералов                                
6.    Мир часов                                         
7.    Мир леса                                           
8.    Мир чашек                                        
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9.   Мир астрономии                              
10.   Мир родного города                       
11.   Мир бытовой техники                                    
12.   Мир Москвы 
13.   Мир народных инструментов     
14.   Мир инструментов швеи 
15.   Мир насекомых 

16.   Мир овощей 
17.   Мир перелётных птиц 
18.   Мир зимующих птиц 
19.   Мир водоплавающих птиц 
20.   Мир гербов городов и стран 
21.   Мир химии 

                                          Миры “Красоты”:  
1.    Мир дымковской игрушки             
2.    Мир  былинных героев                    
      (скульптура малых форм)                                           
3.    Мир  хохломы                                   

4.    Мир городецких изделий                                            
      5.    Мир палехских шкатулок 

6.    Мир жостовских подносов                              
7.    Мир оренбургских платков 

Мир “Будущей постройки”: 
1.    Театр                                                  
2.    Дворец                                                

3.    Спасская башня Кремля                   
4.    Универмаг 

5.    Театр   6.    Фабрика                            
Дидактические картины:  

1.    “Лиса с лисятами”                              
Репродукции:  

1.      Репин И. “Садко в подводном царстве” 
2.    Айвазовский И.“Девятый вал”; “Контрабандисты” 
3.    Машков И. “Московская снедь: хлебы” 
4.    Васнецов А. “Древняя Москва” 
5.    Шишкин И. “Рожь” 
6.    Левитан  И. “Золотая осень”; “Март” 
7.    Коровин К.“Зимой” 
8.    Грабарь И. “Февральская лазурь” 
9.    Тропинин В. “Портрет А.С.Пушкина” 
10.  Кипренский О.“Портрет А.С.Пушкина” 
11.   Репин И.“Портрет П.М.Третьякова, основателя галереи”  
12.  Крамской И.“Портрет П.И.Чайковского”,  
13.   Крамской И.“Портрет Л.Н.Толстого” 
14.   Серов В. “Девочка с персиками” 
15.   Перов “ В. Тройка” 
16.   Маковский К. “Дети, бегущие от грозы” 
17.   Пименов Ю. “Новая Москва” 
18.   Левитан И. “Осенний день. Сокольники” 
19.   Натюрморты 
20.   Петров-Водкин К. “Утренний натюрморт” 
21.   Васнецов В. “Баян” 
22.   Васнецов В. “Витязь на распутье”; “Три богатыря” 

                                           Портреты:  
1.  Носов Н.                                           
2.  Пушкин А.                                       
3.  Чайковский П.                                  
4.  Римский-Корсаков Н.                      
5.  Ломоносов М.                                  

6.  Виноградов  П.                                
7.  Суворов А.                                        
8.  Третьяков П.                                     
9.  Репин И.                                           
10. Шишкин И.                                       
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11. Александр III                                  
12.  Левитан И. 
13. Пришвин М.   
14.   Бианки В.            
15.   Чарушин Е.           
16.   Чаплина В.                            
17.   Толстой Л.                                        
18.   Маяковский В.   

19.   Коперник Н. 
20.   Галилей Г. 
21.   Вавилов Н. 
22.   Мамин-Сибиряк Д. 
23.   Тимирязев  К.               
24.    Ершов  П.     
 

Музыкальные произведения: 
1.   Римский-Корсаков Н. Музыка к опере “Садко”: “Океан-море синее”  
2.   Мусоргский М. “Рассвет над Москвой-рекой” 
3.   Оркестр народных инструментов с партией гуслей 
4.   Чайковский П. “Времена года. Осень ” 
5.   Ария Далилы из оперы К. Сен-Санса “Самсон и Далила ” 

                                                   Игры:   
 Хороводные:  
1.     “Шагают ребята”                           13.   “Море волнуется” 

       2.    “Гостюшка”                                    14.   “Однажды хозяйка” 
3.    “Ай, ребята, та-рара”                      15.   “Здравствуй, осень”        
4.    “Ровным кругом”                           16.   “Мы пойдём, пойдём…”        
5.    “На горе-то калина”                       17.   “Зверобика” 
6.    “Стираем” (“Копаем”)                       18.   “Охота на льва”  
7.    “В сыром бору тропина”               19.   “Карусель”   
8.    “Теремок”                                        20.   “Золотые ворота”  
9.    “Во поле берёза стояла”                 21.   “Заинька” 
10.    ,“Магазин”                                         22.   “Водяной”   
11.   “По малину в сад пойдём”            23.   “Волшебная стрелочка” 
12.   “Где мы были, мы не скажем…”                    

Подвижные:  
1.    “Мы весёлые ребята”                      
2.    “Воробышки и автомобиль”                 
3.      “Мышеловка”                                   
4.    “Сова”                                                  
5.    “У медведя во бору”                        
6.     “День-ночь”                                     
7.    “Третий лишний”                             
8.    “Чьё звено скорее соберётся”         
9.    “Охотники и утки”                                            

10.   “Гори, гори ясно” 
11.   “Хитрая лиса”           
12.   “Выбивалы”   
13.   “Гуси-гуси”   
14.   “Ручеёк”     
15.   “Али-баба” 
16.   Эстафета 
17.   “Шире шаг” 

Речевые:  
1. “Отгадай профессию, которую я загадала ” 
2. Слова-определения про осень 
3. Игры со звуками 

4. Упражнения в звуковом анализе слов 
5. “Телефон” 
6. Загадки, считалки, скороговорки, чистоговорки 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ДЕКАБРЬ  
“Маршрутный лист”  на  первую  неделю  декабря  

ПОНЕДЕЛЬНИК        
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Разговор о сказке С.Маршака “Двенадцать месяцев”. 
Разговор о календаре 
Творческое конструирование зданий  

Общая игра “Уж я сеяла, сеяла лён” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор об астрономии  
Умывание Продолжение разговора о календаре, о дежурстве 
Сервировка стола Дежурство бригадой на общую оценку 
Опробование Апельсин 
Занятие I Беседа о календаре 
Минутка тишины Чтение: М.Зверев “Лесное бюро погоды” 
Мотивация  III занятия Любование архитектурными шедеврами России и мира 
Одевание Обсуждение рассказа. Разговор о приметах 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры,  игры  
Игра общая  
Наблюдение  

И Никитин “Встреча зимы” 
“Два Мороза”, “Третий лишний”, “Море волнуется” 
Творческие, строительные, театральные 
Длина светового дня, снег. О народных приметах   
Зимние забавы 
“День-ночь” 
Погода. Стихи, характеризующие погоду 

Раздевание Разговор о народных приметах зимней погоды 
Умывание Продолжение разговора о календаре 
Занятие  II Физкультурное 
Занятие  III Конкурс индивидуальных проектов зданий города 
Работа сменщицы Классификация животных. Разговор о дежурстве бригадой 
Умывание “Посиделки” о воде 
Перед обедом “Мир книги”: Разговор о творчестве С.Маршака 
После обеда Сговор на строительную игру «Город»  
Чтение С. Маршак “Двенадцать месяцев” 
В спальне Обсуждение сказки 
Перед сном И.Никитин “Встреча зимы” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), энергичная, лёгкая (придумы-
вание разных движений) 

В спальне Рассматривание книги В.Бианки “Лесные домишки” 
Деятельность Строительная игра “Город” (по плану ребёнка-архитектора) 
Умывание Анализ и оценка построенного города 
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Работа с книгой Рассматривание книг В.Бианки 
Минутка тишины Чтение рассказа А. Стрижова о кроте 
Одевание Разговор о народных приметах, о разных зданиях 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Разговор о зданиях-шедеврах. Игры с постройкой 
Работа  с  родителями Беседы о предстоящих встречах, о днях рождения в семьях 

ВТОРНИК  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Разговор о шедеврах архитектуры, “Мир домов людей 
Севера”, Д. Лондон “Сказание о Кеше”  
Режиссёрская игра в построенном городе 

Общая игра “Подними ладошки выше” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор о назначении и своеобразии разных зданий  
Умывание Продолжение разговора о зданиях 
Сервировка стола Обсуждение взаимодействия детей в бригаде 
Опробование Семечки подсолнуха 
Занятие I Обсуждение модели творческого рассказа о здании 
Минутка тишины Разговор о разных материалах для  зданий 
Мотивация  III занятия Разговор о героях сказок и былин 
Одевание Продолжение разговора о зданиях 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры,  игры  
Игра общая  
Наблюдение  

Н.Некрасов “Мороз-воевода” 
“Два Мороза ”, “Стоп”, “Ай, ребята, тара-ра” 
Творческие, строительные, театральные 
Разговор о старинных и современных зданиях го-
рода. Зимние забавы 
“Бездомный заяц” 
Погода, снег. Стихи, характеризующие погоду 

Раздевание Разговор о музах-покровительницах  искусств  
Умывание Рассматривание построек древних городов России 
Занятие  II Музыкальное 
Занятие  III Лепка скульптур для украшения города 
Работа сменщицы Составление и запись творческого рассказа о домах  
Умывание Разговор о подвигах героев, прочитанных мифов 
Перед обедом Продолжение разговора о музах, богах и богинях 
После обеда Игры и занятия  
Чтение Миф “Состязание Пана с Аполлоном” 
В спальне Обсуждение прочитанного мифа 
Перед сном Е. Баратынский “Декабрь” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), энергичная, лёгкая (придумы-
вание разных движений) 

В спальне Разговор о подарках, об умелых людях 
Деятельность Изготовление подарка к Новому году (по выбору воспитателя) 
Умывание Разговор о календарях, о наблюдениях, о народных приметах 
Работа с книгой Рассматривание фотографий телевизионных башен  
Минутка тишины “Посиделки” о календаре 
Одевание Разговор: что нового узнал о календаре? 
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На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Украшение постройки “города скульптурами”. 

Запись рассказа о домах. Изготовление подарка 
Работа  с  родителями Просьба: принести разные виды растительного масла  

СРЕДА  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Разговор о друзьях 
Математика: работа с множествами 
Театральная игра 

Общая игра По выбору детей 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Составление множеств игрушек по разным признакам 
Умывание Разговор о длине светового дна в разных регионах России 
Сервировка стола Анализ сотрудничества в бригаде дежурных 
Опробование Орехи: арахис, фундук, миндаль, фисташки, грецкий… 
Занятие I Э.М.П. Составление множеств 
Минутка тишины Разговор о снеге. К.Паустовский “Первый снег” 
Мотивация  III занятия Разговор о способах изготовления игрушек из квадрата 
Одевание Разговор о первом снеге в городе 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры,  игры  
Игра общая  
Наблюдение  

А.Фет “Мама, глянь-ка из окошка…” 
“Два Мороза”, “Столбики”, “Снег, снег кружится” 
Творческие, строительные, театральные 
Погода. Зимние забавы. Приметы зимы. Повторе-
ние известных стихов 
“Мы весёлые ребята” 
Любование зимним небом, солнцем, снегом 

Раздевание Разговор о поговорках.  
Умывание Распределение работы в бригаде. Обсуждение задумок  
Занятие  II Физкультурное (на улице) 
Занятие  III Конструирование из бумаги: “Фабрика игрушек” 
Работа сменщицы Запись описательного рассказа о здании 
Умывание Разговор о применении умения составлять множества    
Перед обедом Разговор о полярном дне и полярной ночи. Глобус 
После обеда Игры и занятия. Рисование по клеткам  
Чтение Д.Лондон “Сказание о Кише” 
В спальне Обсуждение прочитанного рассказа 
Перед сном А. Пушкин “Бесы” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), энергичная, лёгкая (придумы-
вание разных движений) 

В спальне Рассматривание картинок людей разного возраста 
Деятельность Музыкальный досуг. Чтение “Сказание о Кише” 
Умывание Обсуждение прочитанного рассказа 
Работа с книгой Рассматривание картинок разных зданий 
Минутка тишины Чтение записанных детских рассказов про здания 
Одевание Обсуждение прочитанных рассказов 
На улице Наблюдение за длиной светового дня. Зимние забавы 
В группе Запись рассказов о зданиях. Рисование по клеткам 
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Работа  с  родителями Катание детей на санках 
ЧЕТВЕРГ  

Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Разговор о “фабрике игрушек” 
Анализ поделок из бумаги. Рисование модели труда  
Ролевые игры  “Магазин игрушек”, “Дочки-матери” 

Общая игра По выбору детей 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Любование зимними пейзажами И.Грабаря, 

К.Юона, Б. Кустодиева. Чтение поэзии о зиме 
Умывание Любование картинами о зиме 
Сервировка стола Анализ сотрудничества в бригаде дежурных  
Опробование Льдинки. “Посиделки” об Арктике 
Занятие I Игра-соревнование: подбор слов, определяющих 

красоту зимы. К.Паустовский “Первый снег” 
Минутка тишины Работа с поэзией: А.Фет “Мама, глянь-ка из окошка” 
Мотивация  III занятия Разговор о замысле и способе складывания Деда Мороза  
Одевание Разговор о красоте зимы 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры,  игры  
Игра общая  
Наблюдение  

А. Блок “ Всходит солнце бодрое от холода…” 
“Два мороза”, “Третий лишний”, “Снег, снег кружится” 
Творческие, строительные, театральные 
Погода, снег, снежинки. Зимние забавы 
Об изменениях в живой и неживой природе зимой 
“Два Мороза” 
Любование снегопадом, снегом, льдом 

Раздевание Продолжение разговора о зиме, о снеге, о воде 
Умывание “Волшебница Зима”- рассматривание зимних картинок 
Занятие  II Физкультурное 
Занятие  III Конструирование (оригами): “Дед Мороз” 
Работа сменщицы Самоанализ игрушек, сделанных “оригами” 
Умывание Разговор о прочитанной части “Сказания о Кише” 
Перед обедом Разговор о моряках, рассматривание морских флажков 
После обеда Игры и занятия по личным интересам  
Чтение “Сказание о Кише ” (продолжение) 
В спальне Обсуждение поступков героев рассказа 
Перед сном А. Введенский “Колыбельная” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Рассматривание книг о море, о моряках, о кораблях 
Деятельность Чтение: В. Маяковский “Эта книжечка моя про моря и про маяк” 
Умывание Разговор о маяках, их назначении  
Работа с книгой О разных видах морских и речных судов, маяков 
Минутка тишины Разговор о профессиях: штурман, капитан (модели-

рование взаимосвязей компонентов труда) 
Одевание Открытие знаний о профессии капитана  
На улице Наблюдение за звёздами. Повтор. дневной прогулки 
В группе Запись и чтение рассказов о домах 
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Работа  с  родителями Совет: рассказать о своей  профессии по модели труда 
ПЯТНИЦА  

Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Конструирование из бумаги парусного кораблика 
Моделирование морской бухты, движения кораблей в 
кильватерной колонне. Рисование морских флажков 

Общая игра “Подними ладошки выше” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор о жизни и творчестве А.Пушкина, А.Суворова  
Умывание Разговор о морских профессиях  
Сервировка стола Анализ сотрудничества дежурных в бригаде  
Опробование Разные пряности 
Занятие I Сказание о П.С.Нахимове 
Минутка тишины Продолжение разговора о П.Нахимове 
Мотивация  III занятия Любование морскими пейзажами русских художников 
Одевание Обсуждение поведения П.Нахимова, его подвига  
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры,  игры  
Игра общая  
Наблюдение  

К.Бальмонт “Снежинка” 
“Два Мороза”, “День-ночь”, “Стоп” 
Творческие, строительные, театральные 
Поведение птиц на кормушке. Зимние забавы 
Повторение разговора о П.Нахимове 
“Мы весёлые ребята” 
За птицами. Народные приметы 

Раздевание Разговор о композиторе Н.Римском-Корсакове 
Умывание Рассматривание, картин И.Айвазовского, парусников 
Занятие  II Музыкальное 
Занятие  III Рисование “Парусный флот” 
Работа сменщицы Разговор о жизни великих людей России, об умелых людях.  
Умывание Рассматривание картинок современных кораблей 
Перед обедом Продолжение разговора о военном флоте 
После обеда Подготовка к строительной игре “Парусная флотилия” 
Чтение Рисование морских флажков 
В спальне Обсуждение замысла постройки парусных кораблей 
Перед сном М. Лермонтов “Белеет парус одинокий…”                  
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Разговор о корабле, устройстве его 
Деятельность Строительная игра “Парусная флотилия” 
Умывание Обсуждение постройки 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг о флоте, о флотоводцах 
Минутка тишины Разговор о декабре, о зиме, о разных календарях 
Одевание Продолжение разговора о календарях 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Рисование морских флажков. Разговоры о великих россиянах  
Работа  с  родителями Совет: посетить музей флота 
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“Маршрутный лист”  на  вторую  неделю  декабря  
ПОНЕДЕЛЬНИК  

Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Работа с календарём. Разговор о памятниках Побе-
ды в столицах России и городах мира 
Конструирование: “Триумфальные ворота” 

Общая игра По выбору детей 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор о П.Нахимове. Работа с картой России 
Умывание Разговор об умелых людях 
Сервировка стола Анализ сотрудничества в бригаде дежурных  
Опробование Морская капуста 
Занятие I Сказание о П.Нахимове (продолжение) 
Минутка тишины Разговор о жизни и творчестве Л.Толстого 
Мотивация  III занятия Рассматривание схемы постройки города 
Одевание Продолжение разговора о рассказах Л.Толстого 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры,  игры  
Игра общая  
Наблюдение  

К.Бальмонт “Снежинка” 
“Два Мороза”, “Столбики”, “Море волнуется…” 
Творческие, строительные, театральные 
Рассматривание снежинок через лупу. Разговоры о 
знаменитых людях. Зимние забавы 
“Снег, снег кружится …” 
Качеств и свойств снега 

Раздевание Разговор о видах спорта моряков 
Умывание Уточнение содержания “Сказания о П.Нахимове” 
Занятие  II Физкультурное 
Занятие  III Критичное отношения к проекту города 
Работа сменщицы Разговор с подгруппами о выборе места постройки 
Умывание Разговор об известных героях мифов и былин 
Перед обедом Разговор о мифах и былинах. Рассматривание картин 
После обеда Игры и занятия. Анализ предложенной схемы города  
Чтение Детская Библия.  “Рождение Иисуса Христа” 
В спальне Разговор о мифологических и библейских героях 
Перед сном М. Лермонтов “Спи, младенец мой прекрасный” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс – гигиенические процедуры), энергич-
ная, лёгкая (творчество),  ритмичная (комплекс упражнений) 

В спальне Рассматривание схемы города. Обсуждение постройки 
Деятельность Постройка города по задумке архитектора 
Умывание Разговор о знаниях и умениях архитектора 
Работа с книгой Разговор о Синопском сражении 
Минутка тишины Обсуждение и моделирование Синопского сражения 
Одевание Продолжение разговора о подвиге русских моряков 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Создание образа героя – защитника Родины 
Работа  с  родителями Беседа о значении чтения детям худож. литературы 

ВТОРНИК  
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Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

“Мир книги” – рассказы и сказки. Анализ на основе 
постройки разных связей между “жителями города” 
Режиссёрская игра с постройкой 

Общая игра “Со вьюном я хожу” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор о сказке В.Одоевского “Мороз Иванович” 
Умывание Разговор о писателях-сказочниках 
Сервировка стола Анализ сотрудничества в бригаде дежурных  
Опробование Яблоки (или пирожок) 
Занятие I Чтение В.Одоевский “Мороз Иванович” 
Минутка тишины Разговор о снежном покрове земли 
Мотивация  III занятия Разговор о способах рисования ели 
Одевание Разговор о зимней одежде, о героях сказки 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры,  игры  
Игра общая  
Наблюдение  

Н. Некрасов “Мороз - Воевода” 
“Мы весёлые ребята”, “Мышеловка”, “Теремок” 
Творческие, строительные, театральные 
Разговор о зимней одежде и обуви, об одежде ге-
роев сказки. Зимние забавы 
“Два Мороза” 
Газонной травы под снежным покровом 

Раздевание Разговор о зимних сказках 
Умывание Рассматривание иллюстраций к сказке 
Занятие  II Музыкальное 
Занятие  III Рисование: “Ель” 
Работа сменщицы Разговор: как и зачем дежурный по столовой заботится о 

друзьях? Подготовка к пересказу сказки от лица героя 
Умывание Разговор о работе художников-иллюстраторов 
Перед обедом Рассказывание детьми сказок и рассказов о домах 
После обеда Разговор: Зачем архитектору макет города? 
Чтение Б.Житков “Почемучки”.  
В спальне Обсуждение прочитанного 
Перед сном А. Майков “Колыбельная песня” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (спортивный комплекс) 

В спальне Разговор о картинах русских художников о детях 
Деятельность Любование иллюстраций к зимним сказкам 
Умывание Разговор (Какая картинка тебе рассказала о том, что случилось в сказке?) 
Работа с книгой Чтение и рассматривание книг 
Минутка тишины Слушание: Г.Свиридов “Метель”, И.Бунин “Пом-

ню - долгий зимний вечер…” 
Одевание Рассматривание тканей. Разговор о науке “химии” 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Запись пересказа сказки от лица героя 
Работа  с  родителями Поддержка катания детей на санках 

СРЕДА  
Утро. Обучение Разговор: как и зачем дежурный по столовой заботится о 
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индивидуальное 
подгрупповое  

друзьях? Математические игры-задания со спичками 
Театральные и сюжетно-ролевые игры 

Общая игра “Назови предметы треугольной формы” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор о треугольнике и четырёхугольнике 
Умывание Рассматривание предметов четырёхугольной формы 
Сервировка стола Анализ сотрудничества в бригаде дежурных  
Опробование Печенье 
Занятие I ЭМП “Расширение знаний о четырёхугольнике” 
Минутка тишины Чтение: А. Ливеровский “Просто снег” 
Мотивация  III занятия Работа с календарём. Разговор о новогоднем празднике 
Одевание Разговор: Что нового узнал о геометрических фигурах? 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры,  игры  
Игра общая  
Наблюдение  

С.Маршак “ Вьюга снежная, пурга…” 
“Два Мороза”, “День-ночь”, “Ровным кругом” 
Творческие, строительные, театральные 
Снег, поведение птиц на кормушке  
О перелётных и зимующих птицах. Зимние забавы 
“Гори, гори ясно…” 
Птиц. Стихи о птицах  

Раздевание Продолжение разговора о четырёхугольнике 
Умывание Разговор о новогодних открытках, о замысле аппликации  
Занятие  II Физкультурное 
Занятие  III Аппликация “Новогодняя открытка”  
Работа сменщицы Запись пересказа сказки от лица героя 
Умывание Разговор  о прочитанных мифах, былинах 
Перед обедом Разговор о содержании новогоднего поздравления 
После обеда Игры и занятия. Выбор лучшей открытки   
Чтение Библия:  “Давид и Голиаф” 
В спальне Обсуждение прочитанного. Разговоры о театре 
Перед сном С.Маршак “Вьюга снежная, пурга…” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Повторение разговора о театре 
Деятельность Музыкальный досуг. Драматизация  любимой сказки 
Умывание Разговор об игре, о новогодних пожеланиях  
Работа с книгой Чтение и рассматривание сказочных книг, открыток 
Минутка тишины Повторение зимних стихов 
Одевание Разговор о зимней одежде 
На улице Наблюдение за длиной светового дня, снегом. Игры  
В группе Развитие выразительности чтения стихов, пересказов  
Работа  с  родителями Катание детей на санках, игры в снежки 

ЧЕТВЕРГ  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

“Мир книги” – волшебные сказки. Пересказ сказки 
Изготовление новогоднего подарка, открытки 
Сюжетные игры с куклами, машинами, зверюшками 

Общая игра “Гори, гори ясно…” 



 93 

Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор о сказке “Мороз Иванович” 
Умывание Работа над выразительностью интонаций пересказа 
Сервировка стола Анализ сотрудничества дежурных в бригаде  
Опробование Домашнее печенье  
Занятие I “Театр рассказчика”. Пересказ сказки от лица героя 
Минутка тишины Разговор о Ленивицах и Рукодельницах в группе 
Мотивация  III занятия Рассматривание иллюстраций сказочных чудес 
Одевание Продолжение разговора о ленивых и умелых детях 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры,  игры  
Игра общая  
Наблюдение  

С.Есенин  “Поёт зима - аукает…” 
“Хитрая лиса”, “Волк во рву”, “Море волнуется” 
Творческие, строительные, театральные 
Следы на снегу. О жизни зверей в зимнем лесу. 
Зимние забавы 
“Мы весёлые ребята” 
Температура воздуха, снег, его свойства 

Раздевание Продолжение разговора о сказочных чудесах 
Умывание Разговоры о замысле и способе выполнения рисунка 
Занятие  II Физкультурное 
Занятие  III Рисование “Каталог сказочных чудес” 
Работа сменщицы Запись пересказа от лица героя. Разговор с бригадирами 
Умывание Разговор о Москве, о памятниках К.Минину и         

Д. Пожарскому, А. Пушкину 
Перед обедом Чтение: В.Брюсов “Москва” 
После обеда Подготовка к бригадному труду  
Чтение А. Гайдар “Чук и Гек” 
В спальне Обсуждение прочитанного рассказа 
Перед сном Любимое стихотворение 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Обсуждение с бригадирами и членами бригад 
предстоящей трудовой деятельности 

Деятельность Труд детей в бригадах. Чтение: “Чук и Гек” 
Умывание Обсуждение результатов труда, рассказа А.Гайдара 
Работа с книгой Рассматривание книг и иллюстраций 
Минутка тишины Наблюдение снегопада в лучах света. Г.Витез “Зима” 
Одевание Рассматривание изделий из разного меха 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Пересказ от лица героя, подготовка поздравлений 
Работа  с  родителями Беседа о чтении дома художественной литературы 

ПЯТНИЦА  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Восстановление природоведческих знаний детей о 
зверях. Составление рассказа о лягушке по картин-
кам 
Игры и занятия по личным интересам  

Общая игра “Гостюшка”. Рассматривание карты звёздного неба 
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Зарядка  
Мотивация  I занятия Портреты С.Маршака, П.Нахимова, А.Пушкина, 

М.Ломоносова, Л.Толстого. Разговор об их жизни 
и творчестве. Отгадывание загадок 

Умывание Продолжение разговора о способе отгадывания зага-
док 

Сервировка стола Анализ сотрудничества дежурных в бригаде  
Опробование Солёный огурец 
Занятие I Обучение способам отгадывания загадок 
Минутка тишины Чтение: А. Ливеровский  “Просто снег” 
Мотивация  III занятия Обсуждение способа лепки Деда Мороза 
Одевание Продолжение разговора об особенностях снега 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры,  игры  
Игра общая  
Наблюдение  

Н. Некрасов “Мороз - Воевода” 
“Хитрая лиса”, “Бездомный заяц”, “Снег, снег кружится” 
Творческие, строительные, театральные 
Особенности снега (сугроб, заструг, пороша, наст). За-
гадки, писатели. Зимние забавы 
“Два Мороза” 
Снег. Повторение стихов о зимней погоде 

Раздевание Отгадывание загадки о нотах 
Умывание Продолжение разговора о загадках  
Занятие  II Музыкальное 
Занятие  III Лепка “Дед Мороз” 
Работа сменщицы Сочинение с детьми загадки о зиме  
Умывание Обсуждение загадки о зимних месяцах 
Перед обедом Обсуждение: “Чук и Гек” (на основе иллюстраций к рассказу)  
После обеда Игры и занятия по личным интересам  
Чтение А.Гайдар “Чук и Гек” (продолжение) 
В спальне Уточнение содержания прочитанного рассказа 
Перед сном Отрывок из рассказа А.Гайдара – описание дороги  
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений), 

В спальне Рассматривание картинок нарядной ёлки, игрушек 
Деятельность Ручной труд  в бригадах: “Фабрика игрушек” 
Умывание Инд. оценка и самооценка поделки 
Работа с книгой Рассматривание книг, открыток о зиме, о праздни-

ке 
Минутка тишины Самооценка поделок, оценка работы “контролёрами” 
Одевание Разговор о погоде, о снеге 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Запись поздравлений, изготовление подарков 
Работа  с  родителями Разговор о подготовке и проведении праздника 

“Маршрутный лист”  на  третью  неделю  декабря  
ПОНЕДЕЛЬНИК  

Утро. Обучение “Посиделки” о героях – защитниках России 
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индивидуальное 
подгрупповое  

Рассматривание шедевров деревянного зодчества 
Конструирование “терема” 

Общая игра “Ладушки-ладошки” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор о мастерах своего дела, о П.Бажове 
Умывание Разговор о “вершинке” мастерства 
Сервировка стола Выбор дежурства в бригаде или одному  
Опробование Фигурное печенье 
Занятие I Чтение: П. Бажов “Живинка в деле” 
Минутка тишины Обсуждение поведения героев сказа  
Мотивация  III занятия Рассматривание сказочных теремов 
Одевание Разговор о “живинке” в одевании 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры,  игры  
Игра общая  
Наблюдение  

Н.Асеев “Прелесть утренней зимы!…” 
“Два Мороза”, “Третий лишний”, “Ровным кругом” 
Творческие, строительные, театральные 
За снегом, солнцем, облаками. Разговоры о “Жи-
винке в деле”. Зимние забавы 
“Мы весёлые ребята” 
Длины светового дня, положения солнца 

Раздевание Продолжение разговоров о “живинке” в деле 
Умывание Разговор о мастерстве, о “вершинке” в деле 
Занятие  II Физкультурное 
Занятие  III Конструирование сказочных теремов 
Работа сменщицы Графы: “лесенка”  Тимохи-лесоповальщика 
Умывание Разговор о распределении работы между людьми 
Перед обедом Разговор о совместной работе дежурных по столовой 

Слушание пересказа от лица Ленивицы 
После обеда Игры и занятия по личным интересам  
Чтение К.Чуковский “Федорино горе” 
В спальне Обсуждение сказки и её героев 
Перед сном Н. Асеев “Прелесть утренней зимы!...” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Разговор о талантливых людях России, о мастерах 
Деятельность Рисование “Умелого человека” 
Умывание Встреча с медсестрой: умывание рук мастером 
Работа с книгой Рассматривание картинок и книг об умелых людях 
Минутка тишины Чтение: С.Маршак “Кот и лодыри” 
Одевание Продолжение разговора об умелых и неумелых людях 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Выбор лучшего рисунка “умелого человека”, гра-

фы связей людей в труде, запись поздравлений 
Работа  с  родителями Совет: поговорить с детьми о мастерах в профессии 

 
ВТОРНИК  

Утро. Обучение Разговор о разных “Мирах”;  “Мир инструментов”,   
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индивидуальное 
подгрупповое  

о том, как ими работать 
Строительные, режиссёрские игры, графы 

Общая игра “Теремок” (на материале ТРИЗ - инструменты) 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор о взаимосвязи инструментов. (Рассказ о стамеске и иголке)  
Умывание Разговор об инструментах 
Сервировка стола Выбор дежурства в бригаде или одному 
Опробование Бобы, горох или фасоль 
Занятие I Составление рассказа об инструментах (по модели) 
Минутка тишины Разговор о погоде, температуре воздуха 
Мотивация  III занятия Загадки о “неразлучных инструментах”  
Одевание Разговор об инструментах для шитья одежды 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры,  игры  
Игра общая  
Наблюдение  

И.Суриков “Белый снег пушистый …” 
“Бездомный заяц”, “ День-ночь ”, “Дед Мазай” 
Творческие, строительные, театральные 
Снег, иней, зимнее небо.  
О назначении слов в разговоре. Зимние забавы 
“Два Мороза” 
Погода, снег, небо. Подбор стихов о погоде 

Раздевание Разговор о “Мире музыкальных инструментов” 
Умывание Продолжение разговора о словах 
Занятие  II Музыкальное 
Занятие  III Рисование инструментов 
Работа сменщицы Запись сказок об инструментах. Разговор о профессиях в 

д/с 
Умывание В. Даль: загадки об инструментах 
Перед обедом Разговор о прочитанной  части рассказа “Чук и 

Гек” 
После обеда Подготовка к сюжетной игре «Детский сад» 
Чтение А.Гайдар “Чук и Гек” (продолжение) 
В спальне Обсуждение рассказа 
Перед сном Песенка Гека: “Мы в поезде ехали долго…” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Разговор об организации работы умелых людей 
Деятельность С/р игра “Д/с”- открытие детям роли организации труда 
Умывание Анализ игрового поведения, организации “труда” 
Работа с книгой Чтение и рассматривание книг о труде взрослых 
Минутка тишины Встреча с папой (мамой): рассказ “Я умелый человек” 
Одевание Обсуждение встречи с умелым человеком 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Ручной труд: подготовка бумаги к рисованию  
Работа  с  родителями Совет: рассказать детям об организации своего “труда” 

СРЕДА  
Утро. Обучение 
индивидуальное 

Рассматривание: “Мир инструментов”.  
Запись сказок 
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подгрупповое  Ручной труд: изготовление подарков, атрибутов для игры 
Общая игра “Гостюшка” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Работа с календарём: способы исчисления времени 
Умывание Уточнение знаний о днях недели 
Сервировка стола Выбор дежурства в бригаде или одному 
Опробование Печенье: моделирование взаимосвязи людей разных профес-

сий 
Занятие I ЭМП: календарь – способ исчисления времени  
Минутка тишины П.Чайковский (С. Рахманинов). А.Плещеев “Хорошо вам, детки” 
Мотивация  III занятия Любование снежинками. Знакомство с техникой гратаж 
Одевание Разговор о жизни животных зимой 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры,  игры  
Игра общая  
Наблюдение  

К.Бальмонт  “Снежинка” 
“У медведя во бору”, “Волк во рву ”, “Стоп” 
Творческие, строительные, театральные 
Снежинки (через лупу). Повторение стихов о зиме 
Зимние забавы. Срез веточек берёзы и черёмухи 
“Мы весёлые ребята ” 
Растения зимой. Любование снегопадом 

Занятие  II Физкультурное (на улице) 
Раздевание Разговор о снежинке,  об опыте со срезанными  

веточками берёзы и черёмухи (живое – неживое) 
Умывание Разговор о разных материалах, способах рисования 
Занятие  III Рисование “Снежинка” (в технике гратаж) 
Работа сменщицы Запись сказки об инструментах 
Умывание “Посиделки” о воде 
Перед обедом Совместное сочинение сказки об инструментах 
После обеда Игры и занятия  
Чтение А. Гайдар “Чук и Гек” (продолжение)  
В спальне Обсуждение поступков героев рассказа 
Перед сном С. Есенин “Поёт зима – аукает” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Разговор о назначении инструментов 
Деятельность Музыкальный досуг 
Умывание Разговоры о мастере и неумелом человеке  
Работа с книгой Иллюстрации “Двенадцать месяцев”, “Мороз Иванович” 
Минутка тишины Рассматривание и разговор о будильнике 
Одевание Разговор о способе измерения температуры 
На улице Опыт с термометром. Игры, зимние забавы 
В группе Запись сказок об инструментах. Рисование по клет-

кам 
Работа  с  родителями Беседы о подготовке и проведении праздника 

ЧЕТВЕРГ  
Утро. Обучение 
индивидуальное 

Рассматривание иллюстраций известных сказок  
Сочинение и запись сказки про инструменты 



 98 

подгрупповое  Сюжетные игры с куклами, машинами, зверюшками  
Общая игра “Теремок” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор о сказке.  “Мир инструментов” 
Умывание Разговор  об инструментах 
Сервировка стола Выбор дежурства в бригаде или одному 
Опробование Любой плод фруктов или овощей 
Занятие I Театр рассказчика: “Сказка об инструментах”  
Минутка тишины Анализ дневника за веточками берёзы и черёмухи 
Мотивация  III занятия Разговор о способах лепки персонажей сказок 
Одевание Подготовка к опыту со снегом (бутылки с горячей водой, термометр) 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры,  игры  
Игра общая  
Наблюдение  

И.Суриков “Белый снег пушистый…” 
“Хитрая лиса”, “Мышеловка”, “Ай, ребята, тара-ра” 
Творческие, строительные, театральные 
Снег, температура воздуха и снега 
О прочитанных книгах, о героях. Зимние забавы 
“Два Мороза” 
Знакомство детей с защитными свойствами снега 

Раздевание Разговор о животных (самый быстрый, самый сильный и т.д.)  
Умывание Разговор о героях сказок, о задумке лепки 
Занятие  II Физкультурное 
Занятие  III Лепка “Любимые сказки” (по подгруппам) 
Работа сменщицы Подготовка детей к труду в бригадах, выбор бригадиров 
Умывание Разговор о прочитанной части рассказа “Чук и Гек” 
Перед обедом Рассматривание картинки тайги, гор 
После обеда Подготовка бригадиров к совместному труду 
Чтение А. Гайдар “Чук и Гек” (заключение) 
В спальне Обсуждение рассказа 
Перед сном К. Фофанов “Нарядили ёлку в праздничное платье...” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Портрет и книги А.Крылова. Разговор о героях басен 
Деятельность Бригадный труд  (уровень В) 
Умывание Обсуждение трудовой деятельности в бригадах 
Работа с книгой Рассматривание иллюстраций книги “Чук и Гек” 
Минутка тишины И.Никитин “Зима”, словесное рисование 
Одевание Разговор о зиме, о растениях 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Сговор на утреннюю игру. Запись сказки об инструментах 
Работа  с  родителями Зимние забавы с детьми  

ПЯТНИЦА  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Разговор  о “Мире инструментов”.  
Рисунки инструментов. Сочинение сказки к рисунку  
Дидактические игры, внимание к судье игры 

Общая игра “Где мы были, мы не скажем…” 
Зарядка  
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Мотивация  I занятия Разговор об изобретениях  российских учёных 
Умывание Разговор о сказках про инструменты 
Сервировка стола Выбор дежурства: в бригаде или одному 
Опробование Канапе 
Занятие I Театр рассказчика. Сочинение сказок об инструментах 
Минутка тишины Любование узорами на окнах. Слушание музыки 

С.Рахманинова. В.Брюсов “Снежная Россия” 
Мотивация  III занятия Уточнение способов аппликации зимнего леса 
Одевание Обсуждение прочитанного стихотворения 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры,  игры  
Игра общая  
Наблюдение  

И.Бунин “Мороз” 
“Два Мороза”, “Бездомный заяц”, “Стоп” 
Творческие, строительные, театральные 
Растения на участке. Чтение стихов. О жизни жи-
вотных в зимнем лесу. Зимние забавы 
“У медведя во бору” 
Погода, снег, следы на снегу 

Раздевание Разговор о жизни животных зимой 
Умывание Разговор о лесных зверях и птицах 
Занятие  II Музыкальное 
Занятие  III Аппликация обрывная “Зимний пейзаж” 
Работа сменщицы Запись сказок об инструментах  
Умывание Знакомство с птицей – сойкой. Рассказ о птице 
Перед обедом Разговор о Библии 
После обеда Подготовка к вечернему турниру  
Чтение С.Лагерлеф “Сказание о Христе” (“В Назарете”)  
В спальне Обсуждение прочитанного 
Перед сном И. Бунин “Мать” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Разговор о настольных играх, о правилах, о “судье”  
Деятельность Вечер настольных игр 
Умывание “Посиделки” о птицах 
Работа с книгой Рассматривание картинок разных птиц 
Минутка тишины Разговор о празднике. Г. Свиридов (музыка).  С. Есенин,  

А. Пушкин (поэзия).  
Одевание Разговоры о подготовке к празднику 
На улице Наблюдение длины светового дня, освещения ули-

цы. Повторение дневной прогулки 
В группе Изготовление подарков. Игры по интересам 
Работа  с  родителями Совет: поговорить об изобретателях и их изобретениях 

“Маршрутный лист”  на  четвёртую  неделю  декабря  
ПОНЕДЕЛЬНИК  

Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Рассматривание: “Мир новогодних открыток” 
Выбор открытки, которая нравится 
Конструирование, художественный труд 
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Общая игра По выбору детей 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор об открытках, об их назначении 
Умывание Разговор об открытках 
Сервировка стола Наблюдение и анализ совместного труда дежурных  
Опробование Апельсин 
Занятие I Беседа о назначении почтовых открыток 
Минутка тишины Любование морозными рисунками на стекле 
Мотивация  III занятия Разговор о замысле рисунка открытки к Новому году 
Одевание Разговор о поздравлениях, об открытках 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры,  игры  
Игра общая  
Наблюдение  

И.Бунин “На окне серебряном от инея…” 
“Два Мороза”, “Мышеловка”, “Где мы были…” 
Творческие, строительные, театральные 
Снег, иней. Зимние забавы 
Зачем знать про то, что мы видим? 
“Мы весёлые ребята” 
Погода, облака, снегопад 

Раздевание Разговор об открытках, связанных со спортом 
Умывание Разговор о вариантах рисования открытки 
Занятие  II Физкультурное 
Занятие  III Рисование: “Новогодняя открытка” 
Работа сменщицы Рассматривание и анализ рисунков открыток 
Умывание Когда праздник приходит в дом? 
Перед обедом Разговор о волшебных сказках 
После обеда Игры и занятия  
Чтение Русская сказка “Деревянный орёл” 
В спальне Обсуждение прочитанной сказки 
Перед сном В. Брюсов “Серебро огней и блёстки…” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений), 

В спальне Разговор о новогоднем празднике 
Деятельность Чтение: “Деревянный орёл” (окончание) 
Умывание Обсуждение поступков героев 
Работа с книгой Чтение и рассматривание книг (“Морозко”, “Мороз 

Иванович”, “Двенадцать месяцев” и др.) 
Минутка тишины Разговор о людях-тружениках. В. Брюсов “Труд” 
Одевание Разговор о мастерах своего дела, об успехах 
На улице Любование плодами человеческого труда. Игры 
В группе Подготовка к празднику, рассматривание книг 
Работа  с  родителями Зимние забавы с участием отцов 

ВТОРНИК  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Разговор о радости жизни, о трудовых успехах 
ребёнка дома 
Художественный труд (подарки к Новому году) 

Общая игра “Теремок ” 
Зарядка  
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Мотивация  I занятия “Посиделки” о празднике, о ёлочных игрушках 
Умывание Рассматривание новогодних игрушек 
Сервировка стола Наблюдение и анализ совместного труда дежурных 
Опробование Капуста (мелко нашинкованная) 
Занятие I Составление рассказа о ёлочных игрушках 
Минутка тишины Разговор о птицах. Рассматривание пера, веера 
Мотивация  III занятия Обсуждение способа создания коллективной рабо-

ты – подарка для малышей к празднику 
Одевание Продолжение разговора о птицах 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры,  игры  
Игра общая  
Наблюдение  

С.Есенин “Поёт зима, аукает…” 
“Хитрая лиса”, “Третий лишний”, “Теремок” 
Творческие, строительные, театральные 
Повадки птиц, повторение стихов 
Зимние забавы, катание малышей на санках 
“Гори, гори ясно…” 
Птица, их поведением на кормушке 

Раздевание Разговор о празднике, новогодних украшениях   
Умывание Обсуждение замысла рисунка 
Занятие  II Музыкальное 
Занятие  III Рисование (коллективное): “Украшение ёлки” 
Работа сменщицы Запись рассказов об игрушках 
Умывание Уточнение знаний детей о сказках Г.Андерсена 
Перед обедом Любование пейзажами о еловом лесе в разные сезоны 
После обеда Игры и занятия  
Чтение Г.-Х. Андерсен “Ель” 
В спальне Обсуждение сказки 
Перед сном Стихотворение К. Фофанова о ёлке 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), энергичная, лёгкая (придумы-
вание разных движений) 

В спальне Разговор о празднике, о новогодних произведениях 
Деятельность Чтение М.Зощенко “Ёлка” 
Умывание Обсуждение рассказа 
Работа с книгой Чтение и рассматривание книг 
Минутка тишины Любование вечерним небом. Чтение стихов 
Одевание Продолжение обсуждения рассказа М.Зощенко 
На улице Изготовление цветного льда. Зимние забавы 
В группе Игры и занятия  
Работа  с  родителями Рисование цветных ледяных дорожек для детей 

СРЕДА  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Составление и запись поздравлений 
Изготовление подарков к Новому году 
Художественный труд 

Общая игра “В лесу родилась ёлочка” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор о любимом стихотворении 
Умывание Продолжение разговора о любимом стихотворении 
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Сервировка стола Наблюдение и анализ совместного труда дежур-
ных 

Опробование Солёный огурец 
Занятие I Чтение: Г.Х.Андерсен “Ель” (окончание) 
Минутка тишины Разговор: Что интересное ждёт нас на улице? 
Мотивация  III занятия Разговор о героях мифов и былин 
Одевание Обсуждение прочитанной сказки 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры,  игры  
Игра общая  
Наблюдение  

В.Брюсов “Серебро огней и блёстки…” 
“Два Мороза”, “Третий лишний”, “В лесу родилась…” 
Творческие, строительные, театральные 
Деревья на участке. Повторение известных стихов 
о зиме. Зимние забавы 
“Мы весёлые ребята” 
Зимний пейзаж. Стихи о природе 

Занятие  II Физкультурное (на улице) 
Раздевание Повторение стихов к празднику 
Умывание Разговор о способах изготовления игрушек из бумаги 
Занятие  III Конструирование (оригами): “Змей Горыныч” 
Работа сменщицы Запись рассказов об игрушке 
Умывание Обсуждение сказки Г.Х.Андерсена 
Перед обедом Словесные игры со звуками 
После обеда Сюжетные и театральные игры 
Чтение Сюжетные и театральные игры 
В спальне Разговор о героях волшебных сказок 
Перед сном Н. Гумилёв “Змей”                   
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Рассматривание ёлочных игрушек и украшений 
Деятельность Украшение новогодней ёлки 
Умывание Разговор: об отношении к украшению ёлки 
Работа с книгой Чтение и рассматривание книг. Волшебные сказки 
Минутка тишины Чтение: Д. Хармс “Врун” 
Одевание Игра “Из чего сделана одежда, обувь?” 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Обучение способу завязывания узла на нитке 
Работа  с  родителями Совет: рассмотреть книги в домашней библиотеке 

ЧЕТВЕРГ  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Украшение группы, ёлки 
Под ёлкой персонажи русских сказок. “Мир ска-
зок” 
Театральные и сюжетные игры с героями сказок 

Общая игра “В лесу родилась ёлочка” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор о поздравлении сотрудников д/с с Новым годом 
Умывание Разговор о поздравлении сотрудников 
Сервировка стола Наблюдение и анализ совместного труда дежур-
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ных 
Опробование Любой продукт (чем можно украсить ёлку) 
Занятие I Чтение: Г.Х.Андерсен “Снежная королева” 
Минутка тишины Рассматривание: “Мир вологодские кружева” 
Мотивация  III занятия Обсуждение способов рисования узоров 
Одевание Разговор о героях сказки Г.Х.Андерсена 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры,  игры  
Игра общая  
Наблюдение  

С.Есенин “Белая берёза” 
“День-ночь ”, “Карусель”, “Встаньте, дети…” 
Творческие, строительные, театральные 
Температура воздуха (термометр).  
Зимние забавы 
“Два Мороза” 
Опыт со снегом 

Раздевание Повторение новогодних стихов и песен 
Умывание Рисование элементов узора на доске мокрой кистью  
Занятие  II Физкультурное 
Занятие  III Декоративное рисование: “Узоры Снежной королевы” 
Работа сменщицы Разговор об иллюстрациях к одной сказке, выпол-

ненной разными художниками, пересказ 
Умывание Обсуждение прочитанной части о Снежной королеве 
Перед обедом Речевая игра: “Телефон” (по типу “Города”) 
После обеда Выбор партнёров для турнира настольных игр  
Чтение Г.Х.Андерсен “Снежная королева” (продолжение) 
В спальне Разговор о поступках героев сказки 
Перед сном А.Пушкин “И вот уже трещат морозы…” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Работа с календарём 
Деятельность Вечер настольных игр. Чтение: “Снежная королева” 
Умывание Обсуждение поступков героев сказки 
Работа с книгой Разные иллюстрации к одной и той же сказке  
Минутка тишины Стихи о зиме 
Одевание Разговор о делах, ждущих ребёнка дома. 
На улице Рассматривание особенностей снега. Игры, забавы. 
В группе Измерение температуры воздуха в группе. Завер-

шение оформления ёлки и группы к празднику 
Работа  с  родителями Беседы о проведении новогоднего праздника  

ПЯТНИЦА  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Поздравление с наступающим Новым годом 
Игры с героями сказок под ёлкой 
Игры настольные 

Общая игра “Новогодний хоровод” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор о прочитанном в сказке “Снежная королева”        
Умывание Игра “Кто спрятался под ёлкой” 
Сервировка стола Наблюдение и анализ совместного труда дежурных 
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Опробование Лёд 
Занятие I Чтение: “Снежная королева” (продолжение) 
Минутка тишины Слушание музыки С.Рахманинова. Чтение стихов 
Мотивация  III занятия Словесное рисование волшебницы-зимы. Разговор о 

способах изображения зимы (рисование, аппликация, лепка) 
Одевание Обсуждение способа изображения зимы 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры,  игры  
Игра общая  
Наблюдение  

А.Пушкин “Вот север, тучи нагоняя…” 
“Два Мороза”, “Третий лишний”, “Море волнуется” 
Творческие, строительные, театральные 
Растения на участке. О выборе сюжета и способе 
изображения зимы. Зимние забавы 
“Воробушки и автомобиль” 
Определение вида дерева по расположению веток  

Раздевание Разговоры о выборе способа и сюжета работы 
Умывание Разговоры о картинах про зиму 
Занятие  II Музыкальное 
Занятие  III Экскурсия по группе и разговор о замысле занятия 
Работа сменщицы Интегральное: “Зима” (рисование, лепка, аппликация) 
Умывание Разговор об успешности  выполненной работы 
Перед обедом Рассматривание работ и выбор лучшей  
После обеда Игры и занятия  
Чтение Г.Х.Андерсен “Снежная королева” 
В спальне Обсуждение сказки 
Перед сном А. Пушкин “В тот год осенняя погода…” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Любование нарядами, создание праздничного настроения  
Деятельность НОВОГОДНИЙ  ПРАЗДНИК 
Умывание Поздравление с наступающим Новым годом 
Работа с книгой Чтение окончания сказки “Снежная королева”  
Работа  с  родителями Поздравление всех с Новым годом! 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
Миры “неясных” знаний -  “избыточная информация”:  

1.  Карта России                                    
2.  Глобус.                                                     
3.  Карта мира                                       
4.  Мир календарей                               
5.  Мир планет и звёзд                          
6.  Мир домов животных                      
7.  Мир домов разных стран                 
8.  Карта звёздного неба                       
9.  Мир инструментов (столярных)         
10. Мир профессий  

     11. Мир инструментов 
            (музыкальных, медицинских)   
     12. Мир  А.Пушкина 
13. Мир П.Нахимова 
14. Мир флота России 
15.  Мир измерительных приборов 
16. Мир родного города 
17. Мир ёлочных игрушек 
18. Мир открыток                           

Миры “Красоты”:  
1.    Мир дымковской игрушки 
2.    Мир ёлочных украшений 

    3.    Мир вологодские кружева                
   4.    Мир шедевров архитектуры 
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   5.    Мир  хохломы    6.    Мир городецкой росписи 
Мир “Будущей постройки”:  

1.   Адмиралтейство                                
2.   Казанский собор                                

3.    Спасская башня   
4.    Музей                                                  

Репродукции:  
1.      Грабарь И. “Февральская лазурь” 

      2.    Кустодиев Б. “Морозный день” 
3.    Юон К. “Волшебница зима” 
4.    Айвазовский А. “Девятый вал”, “Радуга”, “Лунная ночь” 
5.    Васнецов В. “Алёнушка”, “Витязь на распутье”; “Три богатыря” 
6.    Серов В. “Девочка с персиком” 
7.    Маковский К. “Дети, бегущие от грозы” 
8.    Ромадин Н. “Лесное озеро” 
9.    Мешков В. “Сказ об Урале” 
10.   Шишкин И. “На севере диком…”, “Лес зимой” 
11.   Рубенс “Подвиг Персея” 
12.   Библейские сюжеты 
                                           Портреты:  
1.   Суворов А.                                            
2.   Пушкин А.                                            
3.   Рахманинов С.                                       
4.   Маршак С.                                             
5.   Бианки В.                                             
6.   Толстой Л.                                           
7.   Нахимов П.                                           
8.   Королёв  С.                                          
9.   Римский-Корсаков Н.                          
10.  Чайковский П.                                     
11.  Одоевский В.                                      
12.  Гайдар А.                                            
13.   Ломоносов  М.                                      

14.  Третьяков П.                           
15.   Циолковский К.                             
16.   Менделеев Д. 
17.   Павлов И. 
18.   Тимирязев К. 
19.   Попов А. 
20.   Бажов П. 
21.   Гагарин Ю. 
22.   Крылов И. 
23.   Кулибин И. 
24.   Ладыгин А. 
25.   Бунин И. 
26.   Фет А. 

Музыкальные произведения:  
1.   Рахманинов С.  “2 фортепьянный концерт” 18 соч. 
2.   Чайковский П. “Времена года” 
3.   Свиридов Г.  Музыка к х/ф “Метель” 
4.   Дога Е.  “Вальс” из к/ф “Мой ласковый и нежный зверь” 

Игры:  
Хороводные   
1.     “Уж я сеяла ленок”                            
2.    “Гостюшка”                                        
3.    “Ай, ребята, та-рара”                          
4.     “Встаньте, дети, встаньте в круг”        
5.    “Подними ладошки выше”                
6.    “Ладушки-ладошки”                          

      7.    “Где мы были, мы не скажем…”         
8.    “Снег, снег кружится”                       
9.    “Со вьюном я хожу… ”                     
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10. “Лягушки и цапли” 
11.  “Теремок” 
12.  “Ровным кругом” 
13.  “Круг широкий вижу я”   
14.  “Море волнуется” 
15.  “Стираем” 
16.  “Охота на льва” 
17.  “В лесу родилась ёлочка” 

     Подвижные:  
1.    “Мы весёлые ребята”                          7.   “Гори, гори ясно” 
2.    “Воробышки и автомобиль”                     8.   “Хитрая лиса”  
3.       “Бездомный заяц”                               9.  “Третий лишний” 
4.     “День-ночь”                                        10.  “Мышеловка” 
5.    “У медведя во бору”                           11.   “Два Мороза” 
6.     “Волк во рву”                                     12.   “Стоп” 
   Речевые:  
1.    “Назови предметы треугольной (круглой, квадратной и т.п.) формы ” 
2.   Игры со звуками, упражнения в звуковом анализе слов 
3.   “Телефон”                                     
4.   Загадки, считалки, скороговорки  
5.   “Назови животных” (по типу игры “Города”) 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ЯНВАРЬ  

                  Первая неделя каникулярная - Рождественская 
     “Маршрутный лист”  на  вторую  неделю  января  
                                             ПОНЕДЕЛЬНИК  

Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое 

Разговор о каникулах, о празднике Ёлки. Работа с ка-
лендарём. Книга “Как рубашка в поле выросла” 
Постройка “Ледяного царства” 

Общая игра По выбору детей 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор о смелости, о греческих богах 
Умывание Картинки пещер, вулканов, Космической туманности 
Сервировка стола Наблюдение и анализ совместного труда дежурных 
Опробование Картошка 
Занятие I Чтение мифа “Происхождение мира и богов” 
Минутка тишины Разговор о науках (вулканология, астрономия, океанология и пр.) 
Мотивация  III занятия Разговор о развалинах древних храмов, дворцов 
Одевание Разговор о подвигах героев мифов Древней Греции 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

“Птичьи гнёзда опустели…” 
“Сова”, “Третий лишний”, “В сыром бору тропина” 
Творческие, строительные, театральные 
Птицы на кормушке. Зимние забавы 
О древнегреческих богах, о зиме в разных странах 
“Воробышки и автомобиль” 
Небо, положение солнца, длина дня 

Раздевание Разговор о зимних видах спорта 
Умывание Разговор об исчислении времени. Календарь 
Занятие  II Физкультурное 
Занятие  III Конструирование здания – рисунок фундамента 
Работа сменщицы Запись рассказов о каникулах, о празднике Ёлки.  
Умывание Разговор об археологии 
Перед обедом Речевые игры: “Где мы были, мы не скажем” 
После обеда Обсуждение постройки: «Древний город»  
Чтение Л. Чарская “Царевна Льдинка” 
В спальне Театр воспитателя: вырезание “царевны” из бумаги 
Перед сном П. Вяземский “Метель” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умыва-
ние. Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных дви-
жений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Обсуждение постройки древнего города 
Деятельность Строительная игра “Древний город”. Оценка постройки 
Умывание Обсуждение значения слов - МИР, Вселенная 
Работа с книгой Картины богов и муз, книги о Древнем Египте 
Минутка тишины Чтение мифа “Происхождение мира и богов”  
Одевание Разговор о месяце январе, о жизни зверей 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
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В группе Вырезание жителей “Ледяного царства”. Разговор о мифе 
Работа  с  родителями Совет: показать дома работу таймера 

ВТОРНИК  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое 

Разговор о городах России, о старинных нарядах 
Изготовление персонажей “Ледяного царства” 
Режиссёрская игра в «Древнем городе»  

Общая игра “Назови город, когда поймаешь мяч” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор об истории столиц, Перми, родного города 
Умывание Разговор о России, городах, реках… Карта России 
Сервировка стола Наблюдение и анализ совместного труда дежурных  
Опробование “Мир красоты” – изделия из самоцветов 
Занятие I Сказание о Перми (или о родном городе) 
Минутка тишины Разговор о климате. Работа с картой 
Мотивация  III занятия “Мир книги” – зимние сказки, иллюстрации 
Одевание Разговор о зимней одежде и обуви 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

М. Клокова  “Дед Мороз” 
“Два Мороза”, “Третий лишний”, “Море волнуется” 
Творческие, строительные, театральные 
Любование зимним пейзажем   
О зимних сказках. Зимние забавы 
“Мы весёлые ребята” 
Состояние снега,  его свойства 

Раздевание Разговор о зимних сказках, сказах 
Умывание Разговоры о замысле рисунка по сказке 
Занятие  II Музыкальное 
Занятие  III Рисование: “Иллюстрация к зимней сказке” 
Работа сменщицы Составление рассказа о новогоднем празднике 
Умывание Карта мира. Столицы государств мира 
Перед обедом Разговор о Перми 
После обеда Подготовка к игре «Ярмарка» 
Чтение Л.Чарская “Царевна Льдинка” 
В спальне Обсуждение сказки 
Перед сном Б. Пастернак “Снег идёт” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умыва-
ние. Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных дви-
жений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Разговор о Новом годе, о календаре, о ярмарке 
Деятельность Сюжетно-ролевая игра “Ярмарка” (по типу А) 
Умывание Обсуждение игры, игровых действий 
Работа с книгой Чтение уральских сказов 
Минутка тишины Чтение былины  “Садко” 
Одевание Разговор: доволен ли тем, как сегодня день прошёл? 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Запись рассказов о празднике. Слушание народной 

музыки, рассматривание картин о ярмарке 
Работа  с  родителями Совет: показать изделия народных и ювелирных промыслов 
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СРЕДА  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое 

Работа с календарём 
Картинки ярмарки, Петрушки, “Мир хохломы” 
Изготовление атрибутов к игре “Ярмарка” 

Общая игра “Каравай” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор о метрических величинах, о способах измерения длины 
Умывание Разговор о понятии – масштаб. Работа с картой 
Сервировка стола Наблюдение и анализ совместного труда дежурных  
Опробование Зелёный лук 
Занятие I Математика: “Масштаб, масштабная мерка” 
Минутка тишины “Мир комнатных растений” 
Мотивация  III занятия Разговор о ярмарке, о Петрушке  
Одевание Разговор о масштабе  
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

Н.Некрасов “Здравствуй, гостья-зима…” 
“День-ночь”, “Карусель”, “Ай, ребята, тара-ра” 
Творческие, строительные, театральные 
Измерение глубины снежного покрова 
О жизни растений и животных зимой. Зимние забавы 
“Два Мороза” 
Состояние погоды, снег 

Занятие  II Физкультурное (на улице) 
Раздевание Уточнение замысла лепки Петрушки 
Умывание Игра с зеркалом “Покажи и запомни движение” 
Занятие  III Лепка: “Петрушка” 
Работа сменщицы Анализ элементов бордюра (из геометрических фигур) 
Умывание Разговор об известных сказочных героях 
Перед обедом Портреты Л.Толстого и А.Толстого, их произведения 
После обеда Подготовка к вечеру “Музыки” 
Чтение А.Толстой “Детство Никиты” 
В спальне Обсуждение рассказа 
Перед сном А.Пушкин “Буря мглою небо кроет…” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умыва-
ние. Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Разговор о свете, тепле, движении, о цветовом круге 
Деятельность Вечер музыки 
Умывание Разговор о воде, её зависимости от температуры воздуха 
Работа с книгой Чтение и рассматривание книг  
Минутка тишины Опыт с кипятильником  
Одевание ЭПД: подготовка к опыту с водой в бутылке 
На улице Опыт: измерение температуры воздуха, воды 
В группе Разговор о цветах, об орнаментах, об одежде 
Работа  с  родителями Приглашение отца для показа работы с теодолитом 

ЧЕТВЕРГ  
Утро. Обучение 
индивидуальное 

Работа с календарём  
Рассматривание орнаментов 
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подгрупповое Изготовление атрибутов к игре “Ярмарка” 
Общая игра “Цепочка” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор об умениях решать математические задачи 
Умывание Разговор о структуре задачи 
Сервировка стола Наблюдение и анализ совместного труда дежурных  
Опробование Хлеб с солью 
Занятие I ЭМП: Структура математических задач (условие, решение, ответ) 
Минутка тишины Разговор о коробейниках. Деление детей на бригады 
Мотивация  III занятия Рассматривание картинок ярмарки, коробейников, 

орнаментов на коробах  
Одевание Рассматривание узоров на одежде 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

“Морозный денёк, чудесный денёк…” 
“Мы весёлые ребята”, “Карусель”, “Каравай” 
Творческие, строительные, театральные 
Измерение участка, используя масштаб. Распреде-
ление заданий в бригаде. Зимние забавы 
“Два Мороза” 
Состояние  погоды 

Раздевание Продолжение разговора с бригадирами о задумках 
Умывание Рассматривание карты звёздного неба, планет 
Занятие  II Физкультурное 
Занятие  III Аппликация (коллект.): “Украшение ярмарочных коробов” 
Работа сменщицы Диагностика знаний “живое”, “неживое”. Образова-

ние чисел (арабские и римские цифры) 
Умывание Разговор: когда ты бываешь счастливым? 
Перед обедом Разговор: рассказы и сказки о растениях 
После обеда Анализ аппликативных работ. Игры и занятия  
Чтение Г.Х.Андерсен “Лён” 
В спальне Продолжение разговора о счастье 
Перед сном А.Пушкин. Главы из романа “Евгений Онегин” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умыва-
ние. Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Разговор об умении заботиться о друзьях  
Деятельность Беседа о дежурстве по столовой 
Умывание Разговор об оценке и самооценке работы дежурных 
Работа с книгой Рассматривание узоров на одежде героев зимних сказок 
Минутка тишины Разговор о героях зимних сказок. Работа со словарём 
Одевание Разговор: кто приказал одеваться на прогулку? 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Тонировка бумаги акварелью холодных тонов 
Работа  с  родителями Подготовка к родительскому собранию 

ПЯТНИЦА  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое 

“Мир минералов”. Диагностика знаний о “живой”  и 
“неживой” природе 
Развивающие игры, трудовые поручения 
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Общая игра “Живое - неживое” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Развитие самосознания - “Я – подготовительный!”  

Разговор о науке – минералогии 
Умывание Продолжение разговора о живом и неживом 
Сервировка стола Выбор работы в бригаде или одиночно 
Опробование Зелёный лук, соль 
Занятие I Беседа о живой природе 
Минутка тишины Чтение “Твоя первая снежинка” 
Мотивация  III занятия Рассматривание картинок снежинок, узоров на одежде 
Одевание Разговор о снеге, снежинках 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

“Какие снежинки – неженки…” 
“Воробышки и автомобиль”, “Мышеловка”, “Ручеёк” 
Творческие, строительные, театральные 
Рассматривание снежинок через лупу.  
Об украшении одежды. Зимние забавы 
“Хитрая лиса” 
Любование снегопадом, снежинками 

Раздевание Речевые игры со звуками 
Умывание Продолжение разговора о снеге, снежинках 
Занятие  II Музыкальное 
Занятие  III Работа над понятием “живой”, разговор о человеке 
Работа сменщицы Рисование: “Украшение одежды узорами из снежинок” 
Умывание Разговор о тёплом и холодном воздухе 
Перед обедом Разговор о смелости и о трусости 
После обеда Игры и занятия по личным интересам  
Чтение М.Зощенко “Самое главное” 
В спальне Обсуждение рассказа 
Перед сном А.Пушкин. Главы из романа “Евгений Онегин” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умыва-
ние. Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Фотографии явлений природы.  “Посиделки” о воде 
Деятельность ЭПД: “Форма твёрдых и жидких веществ” 
Умывание Круговорот воды в природе 
Работа с книгой Рассматривание книг о природных явлениях 
Минутка тишины Чтение рассказа О.Иваненко о капельке воды 
Одевание Обсуждение прочитанного рассказа 
На улице Наблюдение за небом, луной. Зимние забавы 
В группе Разговор о живом. Оформление рисунков блёстками.  
Работа  с  родителями Просьба: принести в группу разные минералы 

“Маршрутный лист”  на  третью  неделю  января  
ПОНЕДЕЛЬНИК  

Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое 

“Мир минералов”.  
Живая и неживая природа 
Конструирование “шедевров архитектуры”, парка 

Общая игра “Живое – неживое” 
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Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор о живом и неживом, о природе 
Умывание Разговор о минерале – вода 
Сервировка стола Наблюдение и анализ труда одной пары дежурных  
Опробование Семена тыквы, подсолнечника 
Занятие I Беседа о неживой природе 
Минутка тишины Разговор о влиянии температуры на состояние минералов 
Мотивация  III занятия Разговор о шедеврах архитектуры (стили барокко, классицизм, готика) 
Одевание Разговор о живом, о воде 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

“Какие снежинки – неженки!…” 
“Сова”, “Третий лишний”, “Море волнуется” 
Творческие, строительные, театральные 
Снежинка (через лупу). О неживой природе, о воде 
Зимние забавы 
“Два Мороза” 
Твёрдое состояние воды (лёд, снежинки) 

Раздевание Разговор об альпинизме, об альпинистах 
Умывание Разговор: любой ли человек может стать альпинистом? 
Занятие  II Физкультурное 
Занятие  III Разговор о минералах, об учёных, о науке – минералогии 
Работа сменщицы Конструирование: “Окна дворца” 
Умывание Разговор об Арктике и Антарктиде 
Перед обедом “Посиделки” о пчёлах 
После обеда Рассматривание книг об Арктике. Игры  
Чтение К. Безбородов “Мы учимся жить” 
В спальне Обсуждение прочитанного рассказа 
Перед сном А.Пушкин “Евгений Онегин” (главы IX – XI) 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умыва-
ние. Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Развитие самосознания - “Я – подготовительный!” 
Деятельность Рисование:  “Приглашение на родительское собрание” 
Умывание Разговор о подготовке детей к родительскому собранию  
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг о подвигах альпинистов 
Минутка тишины Разговор о красоте разных времён года 
Одевание Продолжение разговора о снежинках 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Подготовка фонов: светлых и тёмных. Игры 
Работа  с  родителями Беседа о подготовке к родительскому собранию 

ВТОРНИК  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое 

Разговор об иллюстрациях к сказкам о лисе  
о рисунках снежинок 
Сюжетно-ролевая игра “Дочки-матери”, “Кафе” 

Общая игра “Теремок” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Чтение сказки “Лисичка-сестричка и серый Волк” 

Подготовка к рассказыванию сказки от лица героя 
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Умывание Обсуждение поступков героев сказки 
Сервировка стола Наблюдение и анализ труда одной пары дежурных 
Опробование Сухарики из чёрного хлеба 
Занятие I Пересказ сказки от лица героя 
Минутка тишины Разговор о жизни животных в зимнем лесу 
Мотивация  III занятия Разговор о картинах зимних пейзажей, рисунках животных 
Одевание Продолжение разговора о жизни животных зимой 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

Н.Некрасов  “Мороз-воевода” 
“У медведя во бору”, “Мышеловка”, “Шире шаг” 
Творческие, строительные, театральные 
Птицы   
О круговороте воды в природе. Зимние забавы 
“Хитрая лиса” 
Погода. Народные приметы 

Раздевание Продолжение разговора о зиме, о погоде 
Умывание Обсуждение замысла рисования зимнего леса 
Занятие  II Музыкальное 
Занятие  III Рисование: “Зимний лес” 
Работа сменщицы Пересказ сказки от лица героя  
Умывание Разговор о А.Суворове 
Перед обедом Продолжение разговора о Суворове 
После обеда Разговор о картинах В.Сурикова, Н.Богданова-Бельского 
Чтение С. Алексеев “Разрешите пострадать” 
В спальне Обсуждение поступков героев рассказа 
Перед сном А.Пушкин “Евгений Онегин” (главы XII – XIII) 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умыва-
ние. Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных дви-
жений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Карта России. Книги и картинки об Арктике 
Деятельность Сюжетно-ролевая игра “Детский сад на Севере” 
Умывание Разговор о “Большой” и “Малой земле” 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг о Севере 
Минутка тишины Графы: игра “Детский сад на Севере” 
Одевание Разговор: чем запомнится прошедший день?  
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Запись сказок от лица героя 
Работа  с  родителями Подготовка к родительскому собранию 

СРЕДА  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое 

Разговор о родственных связях  
Математические задания 
Театральная игра по сказке “Лиса и Волк” 

Общая игра “Козлик” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия “Дети отправляются в поход” –  состав числа “пять” 
Умывание Рассматривание геометрических фигур, монет, купюр 
Сервировка стола Наблюдение и анализ труда одной пары дежурных 
Опробование Кислое и сладкое 
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Занятие I Математика: “ Состав числа “семь”  
Минутка тишины Разговор о месяце – январь, о жизни птиц зимой 
Мотивация  III занятия Разговор о городах России (силуэты фасадов зданий) 
Одевание Разговор о линьке животных к зиме 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

“Птичьи гнёзда опустели, птицы к югу улетели…” 
“Сова”, “День-ночь”, “Ай, ребята…” 
Сюжетные, строительные, театральные 
Поведение птиц на кормушке  
Зимние забавы 
“Воробушки и автомобиль ” 
За птицами. “Угощение” синиц салом 

Занятие  II Физкультурное (на улице) 
Раздевание Продолжение разговора о птицах 
Умывание Разговор о математических знаках, цифрах 
Занятие  III Составление рассказа по картине “Зимние забавы” 
Работа сменщицы Конструирование: “Дворец” (по образцу, по силуэту) 
Умывание Разговор: нужно ли мыть руки, если на вид они чистые? 
Перед обедом Разговор о январе.  Игра “Что я знаю о календаре” 
После обеда Игры и занятия по личным интересам 
Чтение Б. Житков “Почта” 
В спальне Обсуждение прочитанного рассказа 
Перед сном А.Пушкин “Евгений Онегин” (главы XII – XV) 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных дви-
жений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Разговор об органах чувств человека  (слух, зрение, осязание) 
Деятельность Музыкальный досуг 
Умывание Разговор: что помогает нам воспринимать мир? 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг о природе 
Минутка тишины Чтение сказки Н.Павловой о зайце и белке 
Одевание Продолжение разговора об органах чувств человека 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Подготовка к составлению рассказа по картине 
Работа  с  родителями Разговор о подготовке к собранию 

ЧЕТВЕРГ  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое 

Рассматривание зимних сельских пейзажей 
Трудовые поручения 
Продуктивные виды деятельности 

Общая игра По выбору детей 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Слушание музыки Г.Свиридова, П.Чайковского. 

Словесное рисование зимнего пейзажа  
Умывание Обсуждение сюжета картины “Зимние забавы” 
Сервировка стола Наблюдение и анализ труда одной пары дежурных 
Опробование Пряник 
Занятие I Составление рассказа по картине “Зимние забавы” 
Минутка тишины Разговор о зимних забавах 
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Мотивация  III занятия Подготовка к лепке фигур людей в движении 
Одевание Разговор о мышцах человека, их назначении 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

И.Суриков “ Вот моя деревня…” 
“Два Мороза”, “Заинька”, “Снег, снег кружится… ” 
Творческие, строительные, театральные 
Движения людей, поза  во время игр. Повторение 
известных стихов о зиме. Зимние забавы 
“Фигура замри ” 
Любование зимним пейзажем. Стихи о зиме 

Раздевание Разговор: Зачем человеку мышцы? 
Умывание Разговор о безусловных рефлексах человека 
Занятие  II Физкультурное 
Занятие  III Лепка:  “Лыжник” 
Работа сменщицы Запись рассказов по картине 
Умывание Разговор: Зачем человеку кожа? “Я умею чисто мыться!” 
Перед обедом Сочинение загадки о зиме 
После обеда Игры и занятия по личным интересам  
Чтение А. Милн “Винни-Пух и все, все, все” 
В спальне Обсуждение сказки 
Перед сном “Есть в лесу под елью хата…” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных дви-
жений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Разговор об учёных (фотографии) и их  открытиях 
Деятельность Ручной труд: атрибуты для игры “Детский сад” 
Умывание Повторение утренних разговоров 
Работа с книгой Чтение и рассматривание книг 
Минутка тишины Г.Ушаков “Улыбка Арктики” 
Одевание Разговор о работе почтальонов 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Запись рассказов. Изготовление атрибутов для игры 
Работа  с  родителями Игры с детьми, катание детей на санках 

ПЯТНИЦА  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое 

Приглашение в “Мир книг” 
Разговор о М. Ломоносове 
Дидактические игры, внимание к поведению судьи 

Общая игра По выбору детей 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор о рассказе Л.Толстого “Филиппок” 
Умывание Обсуждение поступков героев рассказа Л.Толстого 
Сервировка стола Наблюдение и анализ труда одной пары дежурных 
Опробование “Посиделки” о прянике 
Занятие I Чтение и пересказ были Л.Толстого “Филиппок” 
Минутка тишины Разговор о “микромире”, используя микроскоп 
Мотивация  III занятия Портрет М.Ломоносова. Разговор о северном сиянии.  
Одевание Разговор: Зачем нужно тщательно одеваться для улицы?  
На улице  И.Никитин  “Здравствуй, гостья-зима…” 
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Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

“Хитрая лиса”, “Мышеловка”, “Ай, ребята, тара-ра” 
Творческие, строительные, театральные 
Рассматривание разных деревьев, почек. О северном 
сиянии, о радуге. Зимние забавы 
“Два Мороза” 
Рассматривание деревьев: цвет коры, ветки, почки  

Раздевание Рассматривание цветового спектра. Загадка о радуге 
Умывание Обсуждение способов рисования северного сияния 
Занятие  II Музыкальное 
Занятие  III Запись рассказов по картине “Зимние забавы” 
Работа сменщицы Рисование (по-мокрому): “Северное сияние” 
Умывание Продолжение разговора о здоровье человека 
Перед обедом Чтение записанных рассказов по картине 
После обеда Разговор о свойствах жидких и твёрдых веществах 
Чтение А. Милн “Винни-Пух” 
В спальне Разговор: чем тебе симпатичен медвежонок? 
Перед сном А. Пушкин “Встаёт заря во мгле холодной…” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных дви-
жений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Разговор о свойствах жидких и твёрдых веществ 
Деятельность ЭПД : “Свойства воды и воздуха”. Настольные игры 
Умывание Разговор: что нам помогает различать запахи? 
Работа с книгой Чтение и рассматривание любимых книг 
Минутка тишины Чтение рассказа о чабане Данияре-ака 
Одевание Повторение утреннего разговора 
На улице Наблюдение длины светового дня. Игры, забавы 
В группе Повторение опытов с водой и воздухом 
Работа  с  родителями Совет: поговорить с детьми о том, как беречь своё здоровье 

       “Маршрутный лист”  на  четвёртую  неделю  января  
ПОНЕДЕЛЬНИК  

Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое 

“Мир минералов”, “Мир комнатных растений”. Раз-
говор о живой и неживой природе, о мышцах 
Конструирование дворца по рисунку, силуэту 

Общая игра “Живое – неживое” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор о К. Тимирязеве, о чудесах, о живом и неживом  
Умывание Разговор об изобретениях учёных мира 
Сервировка стола Понаблюдать, кто из дежурных возьмёт в пару слабого 
Опробование Зелёный лук 
Занятие I Сказание об учёном К.А.Тимирязеве 
Минутка тишины Рассматривание рисунков положения солнца  
Мотивация  III занятия Разговор о городе с удобной круглой площадью 
Одевание Продолжение разговора о “фабрике зелёного листа” 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 

“Падал снег, сыпал снег…” 
“Два Мороза”, “Пузырь”, “Фигура замри” 
Творческие, строительные, театральные 
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Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

Птиц на кормушке. Следы на снегу 
О птицах, о К.Тимирязеве. Зимние забавы 
“Воробушки и автомобиль” 
Солнце, снег 

Раздевание Разговор: кому снег в радость, а кому в горе? 
Умывание Разговор: о жизни зверей и людей зимой 
Занятие  II Физкультурное 
Занятие  III Конструирование зданий по условиям (по форме фундамента) 
Работа сменщицы Рассматривание зданий разной конфигурации 
Умывание Повторение разговора о “фабрике зелёного листа” 
Перед обедом Продолжение разговора об открытии К.Тимирязева 
После обеда Обсуждение постройки древнего русского города  
Чтение А. Пушкин “Сказка о рыбаке и рыбке” 
В спальне Обсуждение сказки: Что узнали нового? 
Перед сном А. Пушкин “У лукоморья дуб зелёный…” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умыва-
ние. Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных дви-
жений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Разговор о деревянных постройках и каменных палатах 
Деятельность Конструирование древнего русского города 
Умывание Разговор о жизни и творчестве А. Пушкина 
Работа с книгой Рассматривание иллюстраций к сказкам А.Пушкина 
Минутка тишины Чтение: Г.Снегирёв “Про пингвинов” 
Одевание Обсуждение  рассказа 
На улице Повторение содержания дневной прогулки  
В группе Разговор о разных постройках и их назначении  
Работа  с  родителями Подготовка к родительскому собранию 

ВТОРНИК  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое 

Картинки собак разных пород  
Работа с загадками 
Режиссёрская игра с постройкой 

Общая игра “Теремок” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор о способах отгадывания загадок  
Умывание “Посиделки” о петухе (Что мы уже знаем о петухе?) 
Сервировка стола Наблюдать, кто из дежурных возьмёт в пару слабого 
Опробование Яйцо 
Занятие I Разговор о способах открытия новых знаний  
Минутка тишины Отгадывание загадок о природе 
Мотивация  III занятия Рассматривание картинок детей, играющих зимой  
Одевание Разговор о загадках 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  

И.Суриков  “Вот моя деревня…” 
“Мы весёлые ребята”, “Карусель”, “Фигура, замри” 
Творческие, строительные, театральные 
Движения детей во время игр 
Зимние забавы 
“Два Мороза” 
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Наблюдение Погода, снег, растения на участке  
Раздевание Обсуждение замысла лепки 
Умывание Разговор: чем человек отличается от животного? 
Занятие  II Музыкальное 
Занятие  III Лепка: “Ледяная скульптура” на основе каркаса 
Работа сменщицы Графы: моделирование вечерней игры 
Умывание Продолжение разговора о признаках разных предметов 
Перед обедом Мысленное моделирование взаимосвязей между раз-

ными видами труда в городе и селе 
После обеда Игры и занятия по личным интересам  
Чтение “Сказка о Снегурочке” 
В спальне Обсуждение сказки, подготовка к театральной игре 
Перед сном С. Есенин “Пороша” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умыва-
ние. Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных дви-
жений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Разговор о схеме игры “Кондитерская фабрика” 
Деятельность Сюжетно-ролевая игра “Кондитерская фабрика” 
Умывание Анализ игры, самооценка  ролевого поведения 
Работа с книгой Рассматривание иллюстраций к сказкам о Снегурочке 
Минутка тишины Ориентировка во времени 
Одевание Обсуждения игры, связей в игре 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Подготовка к родительскому собранию 
Работа с родителями Родительское собрание 

СРЕДА  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое 

Решение математических заданий (со спичками) 
Запись пересказа сказки “Лиса и Волк” 
Театральная игра по сказке “Лиса и Волк” 

Общая игра “Гостюшка” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор о составе числа “восемь”, о цифрах и знаках 
Умывание Поиск решения загадки про волка, козу и капусту 
Сервировка стола Наблюдать, кто из дежурных возьмёт в пару слабого 
Опробование Свежая капуста 
Занятие I ЭМП: Задачи (раскладывание числа 8 на части) 
Минутка тишины Разговор о творчестве Л.Толстого и А.Толстого.  
Мотивация  III занятия Любование пейзажами русских художников  
Одевание Продолжение разговора о пейзаже 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

Т.Белозёров “ Дремлют в инее деревья…” 
“Хитрая лиса”, “Снег кружится…”, “Теремок” 
Творческие, строительные, театральные 
Любование зимним пейзажем 
Зимние забавы 
“Два Мороза” 
Погода, солнце, снег. Стихи о зиме 

Занятие  II Физкультурное (на улице) 
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Раздевание Разговор о задумке. Повторение стихов о зиме 
Умывание Обсуждение способа выполнения замысла аппликации 
Занятие  III Аппликация (обрывная): “Деревенский пейзаж зимой” 
Работа сменщицы Проверка решения математической задачи 
Умывание Разговор о творчестве Н.Носова 
Перед обедом Разговор о великих людях России, о писателях 
После обеда Подготовка к вечерней игре 
Чтение Н.Носов “Замазка” 
В спальне Обсуждение прочитанного рассказа 
Перед сном И. Токмакова “Усни – трава” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умыва-
ние. Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных дви-
жений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Разговор о театре, работниках театра. Распределение ролей 
Деятельность Сюжетно-ролевая игра “Театр” 
Умывание Оценка и самооценка ролевого поведения 
Работа с книгой Иллюстрации, репродукции и фотографий о старой Москве 
Минутка тишины Чтение: Н.Павлова “Деревья зимой” 
Одевание Разговор о растениях 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Поддержка самодеятельной организации актёрской группы  
Работа с родителями Совет: сочинять с детьми математические задачи 

ЧЕТВЕРГ  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое 

“Мир леса” – этажи леса 
Трудовые поручения. Ручной труд: изготовление 
атрибутов, подготовка к спектаклю “Снегурушка” 

Общая игра “Вместе весело шагать…” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор о лесе, о его жителях, о труде человека   
Умывание Работа с картой. Разговор о лесах и их обитателях 
Сервировка стола Наблюдать, кто из дежурных возьмёт в пару слабого 
Опробование Лесные дары 
Занятие I Сказание о лесе 
Минутка тишины Разговор о лесниках. А.Кольцов “Домик лесника” 
Мотивация  III занятия Разговор о результатах труда, о связях между профессиями 
Одевание Разговор о профессии – лесник 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

А.Решетов  “Настали дни суровые…” 
“Сова”, “Третий лишний”, “Мы пойдем, пойдем,…” 
Творческие, строительные, театральные 
Определение возраста деревьев на участке  
Зимние забавы 
“Мы весёлые ребята” 
Любование деревьями на участке. Стихи 

Раздевание Разговор о зимних видах спорта 
Умывание Разговор: что узнал нового?  
Занятие  II Физкультурное 
Занятие  III Графы: “Лесник и его связи с другими профессиями” 
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Работа сменщицы Подготовка к составлению творческих рассказов о лесе 
Умывание Разговор о времени, об истории, археологии  
Перед обедом Сказание о И.В.Карнауховой 
После обеда Подготовка к бригадному труду 
Чтение И.Карнаухова. Былина “О Василисе Микулишне” 
В спальне Обсуждение прочитанной былины 
Перед сном И.Бунин “Помню – долгий зимний вечер…” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных дви-
жений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Разговор с бригадирами о предстоящей деятельности 
Деятельность Коллективный труд в бригадах “Фабрика- прачечная” 

Чтение “Как мужик гусей делил” 
Умывание Оценки и самооценка работы бригадира 
Работа с книгой Чтение и рассматривание книг о собаках 
Минутка тишины “Посиделки” о собаках (Что мы уже знаем о собаках) 
Одевание Продолжение разговора о собаках 
На улице Наблюдение за погодой, снегом. Зимние забавы 
В группе Рассматривание и анализ графов о леснике 
Работа с родителями Приглашение для показа работы служебной собаки 

ПЯТНИЦА  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое 

“Мир служебных собак” 
Анализ графов о взаимосвязях лесника с другими  профессиями 
Настольно-печатные игры, шашки, шахматы 

Общая игра По выбору детей 
Зарядка  
Мотивация  I занятия  Чтение рассказа о собаке. Подготовка к составле-

нию творческого рассказа о собаке 
Умывание Разговор о породах собак, об их службе человеку 
Сервировка стола Наблюдать, кто из дежурных возьмёт в пару слабого 
Опробование Разговор о лакомстве для собак 
Занятие I Составление творческого рассказа о собаке 
Минутка тишины “Посиделки” о берёзе 
Мотивация  III занятия “Мир красоты” – статуэтки собак.  Подготовка к 

лепке разных собак 
Одевание “Посиделки” о липе (Что мы уже знаем о липе) 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

С. Городецкий  “Я полюбил тебя в янтарный день…” 
“Хитрая лиса”, “Волк во рву”, “Заинька” 
Творческие, строительные, театральные 
Деревья, сравнение  по размеру, цвету коры  
О берёзе, о собаках. Зимние забавы 
“Во поле берёзка стояла” 
Любование берёзами на участке 

Раздевание Продолжение разговора о зиме, о собаках 
Умывание Рассматривание картинок разных собак в движении 
Занятие  II Музыкальное 
Занятие  III Лепка: “Собака” 
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Работа сменщицы Запись творческих рассказов о собаке 
Умывание Разговор о времени, о календаре 
Перед обедом Разговор о М.Ломоносове 
После обеда Сюжетные, строительные игры  
Чтение Рассказ о собаке 
В спальне Обсуждение прочитанного рассказа 
Перед сном С. Городецкий  “Я полюбил тебя в янтарный день…” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных дви-
жений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Рассматривание картинок зимующих и перелётных птиц 
Деятельность “Посиделки” о происхождении стекла 
Умывание Разговор: Удалось ли тебе приятно провести вечер? 
Работа с книгой Чтение и рассматривание книг о собаках 
Минутка тишины Углубление представлений о жизни лисы зимой 
Одевание Продолжение разговора о разных животных 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Анализ качества работ, выполненных ребёнком за неделю  
Работа с родителями Показ работы служебной собаки 

“Маршрутный лист”  на  пятую неделю января  
ПОНЕДЕЛЬНИК  

Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое 

“Мир минералов” (гранит, мрамор, диабаз и др.) 
Повторение стихов о зиме. Живая и неживая природа 
Конструирование избы, палаты, хором (по рисункам) 

Общая игра “Во поле берёза стояла” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Уточнение представлений у детей о минералах,  

о разном состоянии воды 
Умывание Разговор о значении воды в жизни человека 
Сервировка стола Понаблюдать, кто из дежурных возьмёт в пару слабого 
Опробование Яблоко 
Занятие I Сказание о воде 
Минутка тишины Чтение: Г.Снегирёв “Про пингвинов” 
Мотивация  III занятия Чтение схемы будущей постройки   
Одевание Разговор о пингвинах, о воде 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

И. Грудев  “Себя в искусстве пробует вода…” 
“Мы весёлые ребята”, “Третий лишний”, “Ручеёк” 
Творческие, строительные, театральные 
Опыты со снегом и льдом. О воде, о профессиях лю-
дей (задумщики и исполнители). Зимние забавы 
“Два Мороза” 
Снег, лёд 

Раздевание Продолжение разговоров о значении воды  
Умывание Разговор: Что бы случилось на Земле, если бы всегда была зима? 
Занятие  II Физкультурное 
Занятие  III Философская игра (постройка города по заданной схеме) 
Работа сменщицы Рассматривание минералов  
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Умывание Обсуждение результатов опытов со снегом, водой 
Перед обедом Слушание рассказов, сочинённых детьми 
После обеда Обсуждение постройки с подгруппами детей 
Чтение Г.Снегирёв “Про пингвинов” 
В спальне Разговор о пингвинах 
Перед сном Н. Некрасов “Крестьянские дети” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных дви-
жений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Разговор о времени. Анализ постройки 
Деятельность Философская игра (продолжение утреннего занятия)   
Умывание Обсуждение постройки, самоанализ и самопроверка  
Работа с книгой Рассматривание фотографий Петербурга (своего города) 
Минутка тишины Чтение: Саша Чёрный “Хлопья, хлопья летят за окном…” 
Одевание Разговор о прошедшем дне, о снеге 
На улице Наблюдение за луной, за зимним вечером. Игры 
В группе Уточнение знаний детей о чашке. Игры с постройкой 
Работа с родителями Беседы об успехах детей  

ВТОРНИК  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое 

Разговор о разных языках, о значении слов 
Режиссёрская игра в построенном городе  Сюжетно-
ролевая игра с куклой 

Общая игра “В круг широкий встану я…” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор о значении слов для составления красивого рассказа 
Умывание Уточнение знаний о чашке 
Сервировка стола Понаблюдать, кто из дежурных возьмёт в пару слабого  
Опробование Клюква 
Занятие I Посиделки: о чашке 
Минутка тишины Разговор о природе: о Крайнем Севере, о птицах 
Мотивация  III занятия Разговор о способе создания барельефа 
Одевание Разговор: Что узнал нового на занятии? 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

Д.Лукач  “Воробей” 
“Сова”, “День-ночь”, “Золотые ворота” (птицы) 
Творческие, строительные, театральные 
Повадки синицы и воробья. Зачем нужны знания?  
Зимние забавы 
“Воробышки и автомобиль” 
За птицами на кормушке, их повадками 

Раздевание Разговор о значении слов в музыке 
Умывание Разговор о разных зданиях, их назначении 
Занятие  II Музыкальное.  Чтение: А.Кольцов “Мир Музыки” 
Занятие  III Лепка (барельеф): “Зимние забавы” 
Работа сменщицы Разговор с малоактивными детьми по содержанию занятия  
Умывание Уточнение знаний о воде: круговорот воды в природе 
Перед обедом Разговор о произведениях  С.Маршака, Б.Житкова 
После обеда Подготовка к сюжетной игре “Экспедиция в Арктику”  
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Чтение Б. Житков “На льдине” 
В спальне Уточнение знаний детей о Крайнем Севере,  Арктике 
Перед сном А. Пушкин “К морю” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умыва-
ние. Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных дви-
жений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Рассматривание картинок об Арктике 
Деятельность Сюжетно-ролевая игра “Экспедиция в Арктику” 
Умывание Восстановление представлений о произведениях Л.Толстого 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг Л.Толстого 
Минутка тишины Разговор о природе, о времени суток 
Одевание Эмоциональная подготовка к театральной игре 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Разговоры на темы сегодняшнего дня 
Работа с родителями Зимние забавы, организованные отцами 

СРЕДА  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое 

Разговор о математических науках, их применении 
Придумывание математических задач 
Театральная игра по сказке “Снегурушка” 

Общая игра “Я ребяток своих милых всех на стулья посадила…” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор о структуре и способе решения математических задач 
Умывание Продолжение разговора о способе решения задачи 
Сервировка стола Понаблюдать, кто из дежурных возьмёт в пару слабого 
Опробование Яблоко 
Занятие I ЭМП:  решение  математических задач 
Минутка тишины Разговор о знаках, об их назначении 
Мотивация  III занятия Рассказ Л.Толстого о деревьях. Картины  Шишкина,  .Левитана   
Одевание Продолжение разговора о деревьях 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

С.Есенин  “Белая берёза” 
“Два Мороза”, “Мышеловка”, “Золотые ворота” 
Творческие, строительные, театральные 
Деревья: цвет коры, расположение веток  
Зимние забавы 
“Мы весёлые ребята” 
За  ветками разных деревьев 

Занятие  II Физкультурное (на улице) 
Раздевание Рассматривание веток разных деревьев 
Умывание Рисование строения веток мокрой тряпкой на доске 
Занятие  III Рисование (с натуры): “Ветка дерева” 
Работа сменщицы Упражнение в придумывании и решении задач 
Умывание Любование: “Мир пейзажей” 
Перед обедом Разговор: что умеете делать дома? 
После обеда Игры и занятия по личным интересам 
Чтение Л. Воронкова “Бабушкины дела” 
В спальне Рассматривание одежды 
Перед сном Колыбельная  “Ходит Сон по сенюшкам…” 
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 Вторая половина дня  
Подъём. Умыва-
ние. Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных дви-
жений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Продолжение разговора об одежде 
Деятельность Музыкальный досуг 
Умывание Разговор: сколько слов вы можете сказать про воду? 
Работа с книгой Рассматривание картинок и книг об инструментах 
Минутка тишины “Посиделки” об инструментах 
Одевание Продолжение разговора о значении слов 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе “Мир книги”– разные словари 
Работа с родителями Совет: рассказать детям о знаках (герб города, семейного 

рода, завода, страны) и о флагах  
ЧЕТВЕРГ  

Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое 

Разговор о жизни и творчестве великих людей России  
Конструирование – “оригами” 
Сюжетные игры с куклами, машинами, зверюшками 

Общая игра По выбору детей 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Портрет В.Даля. Его “Толковый словарь живого ве-

ликорусского языка” 
Умывание Разговор о словах, разных языках 
Сервировка стола Понаблюдать, кто из дежурных возьмёт в пару слабого 
Опробование Пшеничные сухарики. Колос и зёрна пшеницы 
Занятие I Сказание о Владимире Дале 
Минутка тишины Разговор о лиственных и хвойных деревьях 
Мотивация  III занятия Работа с глобусом: Северный и Южный полюс, экватор.  
Одевание Разговор: Почему деревья в морозы трещат? 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

А.Пушкин  “Под голубыми небесами...” 
“Хитрая лиса”, “Мышеловка”, “Пузырь” 
Творческие, строительные, театральные 
Опыт с водой в стеклянной бутылке – зависимость со-
стояния минералов от температуры. Зимние забавы 
“Два Мороза” 
Погоды, неба, солнца 

Раздевание Обсуждение прогулки 
Умывание Обсуждение замысла рисунка 
Занятие  II Физкультурное 
Занятие  III Составление рассказа о дубе по плану 
Работа сменщицы Рисование: “Зимние забавы” 
Умывание Разговор о значении слов, об иностранных словах 
Перед обедом Соревнование “Кто больше знает весёлых историй” 
После обеда Игры и занятия по личным интересам  
Чтение Н.Носов “Метро” 
В спальне Разговор о героях рассказов Н.Носова 
Перед сном Колыбельная  “О-лю-лю, моё дитятко…” 
 Вторая половина дня  
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Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных дви-
жений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Разговор об умелом человеке 
Деятельность Ручной труд: “Коврик” (плетение из полосок бумаги) 
Умывание Рассматривание картинок берёзы в разное время года 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг С.Маршака 
Минутка тишины “Посиделки” о берёзе. Чтение: С. Воронина “Моя берёза” 
Одевание Рассматривание одежды 
На улице Наблюдение за ветром. Зимние забавы, игры 
В группе Запись рассказа о берёзе. Упражнение в плетении 
Работа  с  родителями Зимние забавы 

ПЯТНИЦА  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое 

Фотографии памятников героям (России, мифологическим) 
ЭПД – расширение предмета из металла при нагревании 
Развивающие игры 

Общая игра “Во поле берёза стояла” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Моделирование структуры рассказа о дереве 
Умывание Повторение известных стихов о берёзе 
Сервировка стола Понаблюдать, кто из дежурных возьмёт в пару слабого 
Опробование Брюква 
Занятие I Философия – содействие развитию рефлексии 
Минутка тишины Разговор о берёзе. Чтение:  М.Пришвин “Деревья в плену” 
Мотивация  III занятия Введение в “Мир искусства” – пейзажи с берёзами 
Одевание Продолжение разговора о русской берёзе 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

А.Фет “Печальная берёза…” 
“Два Мороза”, “Мышеловка”, “Золотые ворота” 
Творческие, строительные, театральные 
Рассматривание расположения веток на берёзе  
Зимние забавы 
“Во поле берёза стояла…” 
Любование берёзами на участке 

Раздевание Развитие самосознания – “Порядок в шкафу!” 
Умывание Продолжение разговора о значении слов 
Занятие  II Музыкальное 
Занятие  III Рисование: “Моя берёза” 
Работа сменщицы Запись рассказа о дереве (по плану) 
Умывание Разговор о профессии – скульптор 
Перед обедом Восстановление представлений у детей о творчестве П.Бажова 
После обеда Игры и занятия по личным интересам  
Чтение П.Бажов “Чугунная бабушка” 
В спальне Разговор об умелом человеке 
Перед сном Колыбельная “Уж ты, котя, коток…” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных дви-
жений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Разговор о развитии волевых качеств на примере  
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жизни великих людей России  
Деятельность ЭПД: Расширение металла при нагревании 
Умывание Обсуждение  результатов ЭПД 
Работа с книгой Чтение и рассматривание книг 
Минутка тишины Разговор о науке – фенологии, о народных приметах 
Одевание Продолжение разговора о народных приметах 
На улице Наблюдения за ветром, Луной, звёздным небом  
В группе Разговоры о результатах ребёнка на прошедшей неделе 
Работа  с  родителями Совет: демонстрировать ребёнку удовлетворённость 

его успехами и гордость за него 
                                                ПРИЛОЖЕНИЕ  

Миры “неясных” знаний – “избыточная информация”:  
1. Карта России                                    
2. Глобус                                               
3. Мир космоса 
4. Мир посуды 
5. Мир  воды 
6. Мир микробов 
7. Мир хронометров  
    (секундомер, таймер и т.п.)                                    
8. Мир городов России                                                   

      9. Мир минералов и горных   
пород                                     

10. Мир измерительных инструмен-
тов (измерение длины)  
11.Мир  комнатных растений  
12. Мир Арктики 
13. Мир Антарктиды        
14. Мир родного города 
15. Мир леса 
16. Мир служебных собак                           
17. Мир неживой природы                                      
18. Мир профессий                               

Миры  “Красоты”:  
1.    Мир изделий из камня                                        
2.    Мир украшений из самоцветов                                   
3.    Мир “собаки” (скульптура малых форм) 
4.    Мир шедевров архитектуры  

Мир “Будущей постройки”:  
1.   Александринский театр                     3.    Кремль 
2.   Каменные палаты                               4.    Изба                                                  

Репродукции:  
1.  Герои мифов Древней Греции 
2. Репин И. “Бурлаки на Волге” 
3. Кустодиев Б. “Ярмарка” 
4. Машков И.“Московская снедь. Хлебы” 
5. Гржибовский А. “Ярмарка” 
6. Богданов-Бельский Н. “У дверей школы” 
7. Суриков В. “Переход Суворова через Альпы” 
8. Кипренский О.“Портрет А.Пушкина” 
9. Репин И., И.Айвазовский И. “Прощай, свободная стихия” 
10. Куинджи А.“Ночь на Днепре” 
11. Шишкин И. “На севере диком…”, “Лес зимой”, “Дубы” 
12.Васнецов А. “Старая Москва” 
13. Куинджи А. “Берёзы” 
                                           Портреты:  
1.   Шаляпин Ф.                                            2.   Ломоносов М.                                       
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3.   Ковалевская  С.                                      
     4.   Циолковский Э.                                   
     5.   Толстой  Л.                                             
      6.  Толстой А.                                              

7.   Ферсман А.                                             
8.   Карпинский А.                                     
9.   Суворов А.                                           
10. Рахманинов С.                                  

11.  Тимирязев К.                                                                          

12.  Менделеев Д.                               
13.  Павлов И. 
14.   Пушкин А. 
15.   Житков Б. 
16.    Маршак С. 
17.    Нахимов П.  
18.    Даль В. 
19.    Гагарин Ю.  
20.    Носов Н. 

Музыкальные произведения:  
1.   Шаляпин Ф.“Дубинушка” 
2.   Римский-Корсаков Н. Музыка из оперы “Снегурочка” 
3.   Свиридов Г. Музыка к х/ф “Метель ” 
4.   Чайковский П. “Времена года” 
5.   Рахманинов С. “Второй фортепьянный концерт” 18 соч. 
6.   Крылатов Е.“Белая метелица” из к/ф “Чародеи” 
7.   Весёлая музыка о зиме 
                                               Игры:   
       Хороводные:  
 1.     “Уж я сеяла ленок”                         
 2.    “Море волнуется”                             
 3.    “На горе-то калина”                        
 4.     “Ай, ребята, тара-ра…”                    
 5.    “Во поле берёза стояла”                  
 6.    “Каравай”                                         
 7.    “Карусель”                                         
 8.    “Цепочка”                                         
 9.    “Ручеёк”                                            
10.   “Цапли и лягушки”                          
11.   “Теремок” 

12.  “В сыром бору…” 
13.  “Козлик” 
14.  “Снег, снег кружится”   
15.   “Заинька”      
16.  “Пузырь” 
17.  “Гостюшка” 
18.  “Охота на льва”    
19.  “Мы пойдём, пойдём…” 
20.   “Стираем” 
21.   “В круг широкий встану я” 
22.    “Золотые ворота”                     

    Подвижные:                                           
1.    “Мы весёлые ребята”                           
2.    “Воробышки и автомобиль”                      
3.       “Чье звено скорее соберётся”            
4.     “День-ночь”                                         
5.    “У медведя во бору”                            
6.     “Волк во рву”                                      

7.    “Сова” 
8.    “Хитрая лиса” 
9.  “Третий лишний” 
10.  “Мышеловка” 
11.   “Два Мороза” 
12.   “Фигура замри” 

     Речевые:  
1.    “Живое – неживое” 
2.   Игры со звуками, упражнения в звуковом анализе слов 
3.   “Телефон”                                     
4.   Загадки, считалки, скороговорки  
5.   “Назови город” (по типу игры “Города”) 
    
       
 
 
 



 128 

 
                 

    
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ФЕВРАЛЬ  

“Маршрутный лист”  на  первую  неделю  февраля  
ПОНЕДЕЛЬНИК  

Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Введение в “Мир искусства”. Разговор о феврале 
Модель движения Земли вокруг Солнца. 
“Мир часов” Конструирование по замыслу  

Общая игра По выбору детей 
Зарядка  
Мотивация  I занятия “Мир пейзажей” (Красота разного времени года и суток) 
Умывание Продолжение разговора о времени 
Сервировка стола Разговор: почему в паре работается быстрее  
Опробование Изюм 
Занятие I Беседа о значении умения считать время 
Минутка тишины Разговор о способах исчисления времени (солнечные часы) 
Мотивация  III занятия Разговор о “шедеврах” архитектуры России и мира 
Одевание Разговор о солнечных часах 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

Н.Некрасов  “Мороз-Воевода” 
“Два Мороза”, “День-ночь”, “Золотые ворота” 
Творческие, строительные, театральные 
Движение солнца, тени. 
О способах измерения времени. Зимние забавы 
“Гори, гори ясно…” 
Солнце, тень. Изготовление солнечных часов 

Раздевание Работа с календарём: исчисление времени 
Умывание Рассматривание построек разных архитектурных стилей 
Занятие  II Физкультурное 
Занятие  III Конструирование (по рисунку-образцу) 
Работа сменщицы Анализ образцов построек и образцов подарков 
Умывание Разговор о нравственности (воля, честь) 
Перед обедом Разговор о водяных часах. Чтение: В. Голявкин  “Когда” 
После обеда Подготовка к игре “Полярники” 
Чтение В. Голявкин “Мы играем в Антарктиду” 
В спальне Обсуждение прочитанного рассказа 
Перед сном А. Пушкин “Зимний вечер” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умыва-
ние. Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных дви-
жений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Рассматривание картинок о Крайнем Севере, об Ан-
тарктиде. Подготовка к ролевой игре 

Деятельность Сюжетно-ролевая игра “Полярники” 
Умывание Продолжение разговора о часах 
Работа с книгой Чтение и рассматривание книг об Арктике и Антарк-

тиде, “Сказание о Кише” 
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Минутка тишины Разговор о профессии – библиотекарь 
Одевание Разговор о Солнце и Луне 
На улице Наблюдение за формой луны. Инд. разговоры о Сол-

нечной системе. Игры, зимние забавы 
В группе Рассматривание книг, буклетов о жизни А.Пушкина 
Работа  с  родителями Совет: обучать детей определению времени по часам 

ВТОРНИК  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Работа с календарём  
Рассматривание: “Мир А.Пушкина” 
Строительная игра “Регулярный парк”  

Общая игра По выбору детей 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор о детстве А.С. Пушкина 
Умывание Разговор о А.Пушкине, чтение любимых стихов 
Сервировка стола Анализ: почему в паре работается быстрее 
Опробование Печёная картошка 
Занятие I Сказание о А.С.Пушкине 
Минутка тишины Чтение рассказа В. Бианки о феврале 
Мотивация  III занятия Погружение детей в “Мир поэзии А.С. Пушкина” 
Одевание Разговор о предстоящих  зимних забавах 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

А. Пушкин  “Мороз и солнце – день чудесный…” 
“Сова”, “Третий лишний”, “Фигура замри” 
Творческие, строительные, театральные 
Ветер, солнце. Народные приметы. О героях сказок 
А.Пушкина (замысел лепки). Зимние забавы 
“Два Мороза” 
Погода.  Стихи А.Пушкина о разной погоде 

Раздевание Разговор о произведениях А.Пушкина в музыке 
Умывание Обсуждение замысла и способов лепки  
Занятие  II Музыкальное 
Занятие  III Лепка: “Герои сказок А.Пушкина” 
Работа сменщицы Обучение детей определению времени по часам 
Умывание Оценка и самооценка вылепленного образа 
Перед обедом Разговор о стихах А.Пушкина  и иллюстрациях  
После обеда Игры с куклами, строителем и дидактические  
Чтение А. Пушкин “Руслан и Людмила” 
В спальне Обсуждение поступков героев поэмы 
Перед сном А. Пушкин “У Лукоморья дуб зелёный” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных дви-
жений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Разговор о жизни животных Арктики и Антарктиды  
Деятельность Рисование “графов-лесенок” для  разных профессии 
Умывание Опыт: растворение разных веществ в воде 
Работа с книгой Чтение и рассматривание книг о жизни А.Пушкина 
Минутка тишины Обсуждение результатов опыта 
Одевание Разговор о времени суток, о времени года 
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На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Обучение определению времени 
Работа  с  родителями Совет: обучать детей определять время по часам 

СРЕДА  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое 

Художественное восприятие произведений русских 
художников о зиме 
Сюжетно-ролевая игра “Путешествие на автобусе” 

Общая игра По выбору детей 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Любование пейзажами о зиме. Чтение стихов  
Умывание Разговор о поэзии в изобразительном искусстве 
Сервировка стола Анализ: почему в паре работается быстрее 
Опробование Яблоко 
Занятие I Художественное чтение поэзии 
Минутка тишины Разговор о настроении зимы 
Мотивация  III занятия Разговор о рассказе “Чук и Гек”. Стих. Н.Рубцова 
Одевание Разговор о бережном отношении к своему здоровью 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

Ф.Тютчев  “Чародейкою Зимою…” 
“Хитрая лиса”, “Мышеловка”, “Ровным кругом” 
Творческие, строительные, театральные 
Следы на снегу. О поэзии, о картинах  
Зимние забавы 
“Мы весёлые ребята” 
За небом, ветром. Народные приметы и поговорки 

Раздевание Разговор о театрах, о Москве (пушкинской и современной) 
Умывание Словесное рисование зимнего пейзажа 
Занятие  II Физкультурное 
Занятие  III Рисование: “Лыжник”  
Работа сменщицы Разговор о жизни А.Пушкина. Работа с часами 
Умывание Разговор о писателях-натуралистах 
Перед обедом Чтение:  Л. Ленч  “Васька” 
После обеда Игры с куклами, строителем, театром 
Чтение Л. Ленч “Васька” (продолжение) 
В спальне Обсуждение прочитанного рассказа 
Перед сном М. Лермонтов “На севере диком стоит одиноко…” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных дви-
жений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Рассматривание монет и купюр разного достоинства 
Деятельность Музыкальный досуг 
Умывание Продолжение разговора о монетах и купюрах 
Работа с книгой Рассматривание книг с иллюстрациями (Ю.Васнецова и др.)   
Минутка тишины Чтение сказки “Почему у месяца платья нет” 
Одевание Загадки про луну 
На улице Наблюдение за луной, звёздами. Игры, забавы 
В группе Обучение детей определению времени по часам 
Работа  с  родителями Совет: посетить вместе с ребёнком библиотеку 
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ЧЕТВЕРГ  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Анализ и самооценка рисунка. Разговор о русских 
архитекторах, о науках, об учёных и их открытиях 
Сюжетные игры с куклами, машинами, зверюшками 

Общая игра “Стираем” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор о разных науках, об учёных и их открытиях  
Умывание Продолжение разговора о науке – химии 
Сервировка стола Анализ: почему в паре работается быстрее 
Опробование Вода 
Занятие I Сказание о химии 
Минутка тишины Разговор о времени, о погоде, о признаках февраля 
Мотивация  III занятия Подготовка к коллективной трудовой деятельности 
Одевание Рассматривание тканей, из которых сделана одежда 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

И.Бунин “Ночью в полях, под напевы метели…” 
“Сова”, “Гори, гори ясно”, “Ай, ребята, тара-ра” 
Творческие, строительные, театральные 
Изменение поведения птиц в феврале. О химии, 
о жизни животных в зимнем лесу. Зимние забавы 
“Два Мороза” 
За изменениями погоды. Слушание птиц 

Раздевание Разговор о зимних и летних видах спорта 
Умывание Разговор о нужных людям результатах труда 
Занятие  II Физкультурное 
Занятие  III Труд – игра “Фабрика-прачечная” 
Работа сменщицы Разговор о том, за что платят людям деньги  
Умывание Разговор: как определить мыльную воду? 
Перед обедом Чтение рассказов из книги “Как Петя помогал маме” 
После обеда Разговор о подарке для мамы. Игры и занятия  
Чтение В. Голявкин “Как я помогал маме мыть пол” 
В спальне Обсуждение поведения героев рассказа 
Перед сном А. Пушкин “Медный всадник” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных дви-
жений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Разговор о защитниках Отечества. М.Лермонтов 
“Бородино” 

Деятельность Изготовление подарка для мамы. Чтение: Г. Паустов-
ский “Похождение жука-носорога” 

Умывание Обсуждение прочитанного рассказа 
Работа с книгой Рассматривание книг о защитниках Отечества, кар-

тинок военных костюмов разных времён 
Минутка тишины Продолжение чтения 
Одевание Разговор: сумеете ли вы одеться так, как солдаты? 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Трудовые поручения. Изготовление подарков к 

празднику. Запись рассказов о животных 
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Работа  с  родителями Беседа о проведении “папиной” и “маминой” недели 
ПЯТНИЦА  

Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое 

Картинки пар животных и растений разных клима-
тических зон. Связи биоценоза 
Настольные игры, изготовление подарков маме 

Общая игра “Мы охотимся на льва” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор о жизни в разных климатических зонах 
Умывание Разговор о жизни и взаимосвязях живого 
Сервировка стола Анализ: почему в паре работается быстрее 
Опробование Клюква 
Занятие I Театр рассказчиков сказки “Что случилось в лесу” 
Минутка тишины Разговор о жизни в разных климатических широтах  
Мотивация  III занятия Разговор о жизни животных и растений, средствах  

изображения (карандаш, уголь, краски и т.п.) 
Одевание Рассматривание верхней одежды 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

“Как солнце зимнее прекрасно…” 
“Хитрая лиса”, “Мышеловка”, “Золотые ворота” 
Творческие, строительные, театральные 
Опыт с варежкой. О животных, о сохранении тепла 
(варежка, перчатка). Зимние забавы  
“У медведя во бору” 
Солнце, появление проталин вокруг деревьев 

Раздевание Разговор о сюжетах сказок о природе, придуманных детьми 
Умывание Обсуждение замысла рисунка-иллюстрации к сказке 
Занятие  II Музыкальное 
Занятие  III Рисование иллюстрации к сочинённой сказке 
Работа сменщицы Запись сказок 
Умывание Рассматривание картинок цветов разных растений 
Перед обедом Продолжение разговора о цветах. Цветочные часы 
После обеда Упражнение в определении времени 
Чтение С.Алексеев “Рота капитана Смелого” 
В спальне Обсуждение поступков героев рассказа 
Перед сном А.Пушкин “Медный всадник” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных дви-
жений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Разговор о способах выращивания разных растений 
Деятельность ЭПД.  Посадка луковиц и семян. Чтение мифа “Дафна” 
Умывание Повторение опыта с водой и мылом 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг о природе 
Минутка тишины Чтение рассказа о туристах 
Одевание Обсуждение прочитанной истории 
На улице Повторение дневной прогулки 
В группе Разговор об иллюстрациях  к сказкам А.Пушкина 
Работа  с  родителями Совет: обучение детей определению времени 
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“Маршрутный лист”  на  вторую  неделю  февраля  
ПОНЕДЕЛЬНИК  

Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Портрет А.Пушкина. “Мир А.Пушкина”  
Разговор о жизни и творчестве поэта 
Конструирование зданий Петербурга (по фото) 

Общая игра По выбору детей 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор о жизни и творчестве А.Пушкина 
Умывание Рассматривание фотографий семьи Пушкиных 
Сервировка стола Анализ: почему в паре работается быстрее 
Опробование Варенье (вишнёвое или  из крыжовника) 
Занятие I Сказание о А.С.Пушкине 
Минутка тишины Рассматривание портретов русских художников 
Мотивация  III занятия Разговор об иллюстрациях, картинах к сказкам А. Пушкина 
Одевание Обсуждение замысла рисунка к сказкам А.Пушкина 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

А.Пушкин  “ Под голубыми небесами…” 
“Два Мороза”, “Гори, гори ясно”, “Море волнуется” 
Творческие, строительные, театральные 
О сказках А.Пушкина, о замысле рисунка 
Зимние забавы 
“Мы весёлые ребята” 
Погоды. Стихи о зимней погоде 

Раздевание Разговор о мышцах человека, о здоровье  
Умывание Продолжение разговора о здоровье, о мышцах  
Занятие  II Физкультурное 
Занятие  III Рисование “Портрет героев из сказок А.Пушкина” 
Работа сменщицы Разговор о деньгах, о работе банка. Запись сказок 
Умывание Повторение стихов А.Пушкина 
Перед обедом Работа с Толковым словарём В.Даля 
После обеда Подготовка к строительной игре “Город”.   
Чтение А.Пушкин “Медный всадник” 
В спальне Разговор о наводнении 
Перед сном Любимое стихотворение А.Пушкина 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умыва-
ние. Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных дви-
жений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Разговор о городах, в которых жил А.Пушкин. Рас-
сматривание плана (карты) Петербурга, родного города 

Деятельность Строительная игра “Город”. Рисование плана постройки  
Умывание Разговор о свойствах и качествах воды 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг, буклетов о А.Пушкине 
Минутка тишины Разговор: откуда берутся деньги в кошельках у взрослых? 
Одевание Продолжение разговора о деньгах 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Упражнение в определении времени. Анализ рисунка 
Работа  с  родителями Разговор о книгах А.Пушкина в домашней библиотеке 

ВТОРНИК  
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Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Рассматривание иллюстраций.  
Работа с поэзией. Анализ плана “города”. 
Режиссёрская и строительная игра (“город”) 

Общая игра “Мы охотимся на льва” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор о художниках-иллюстраторах, о доме и 

парке Пушкиных в Михайловском 
Умывание Разговор о дежурстве по столовой 
Сервировка стола Анализ: почему в паре работается быстрее 
Опробование Свежая капуста 
Занятие I Чтение С. С. Гейченко “Пушкинская белочка” 
Минутка тишины Разговор о весне. Чтение рассказа М.Пришвина 
Мотивация  III занятия Разговор о породах собак, их службе человеку  
Одевание Разговор о “весне света” 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

А.Пушкин “Зимнее утро” 
“Два Мороза”, “Мышеловка”, “Шире шаг” 
Творческие, строительные, театральные 
Положение солнца относительно заданного ориентира  
Разговор о способе лепки. Зимние забавы 
“Гори, гори ясно” 
За солнцем. Признаки весны 

Раздевание Разговор о дрессировке разных животных 
Умывание Рассматривание картинок разных собак 
Занятие  II Музыкальное 
Занятие  III Лепка “Собака” 
Работа сменщицы Игра “Найди дорогу в город, в котором побывал Пушкин” 
Умывание Рассказ о процессе умывания 
Перед обедом Анализ лепки. Продолжение разговора о собаках 
После обеда Игры и занятия по личным интересам  
Чтение Л. Ленч “Чанг, сын Багиры” 
В спальне Обсуждение прочитанного рассказа 
Перед сном Любимое стихотворение А.Пушкина 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных дви-
жений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Разговор о чести и благородстве человека 
Деятельность Слушание музыки Н.Римского-Корсакова, М.Глинки к 

сказкам А.Пушкина. Настольные игры 
Умывание Разговор: кому и зачем нужна вода? 
Работа с книгой Рассматривание сказок А.Пушкина, книг о собаках 
Минутка тишины Разговор о книгах, о библиотеках 
Одевание Продолжение разговора о библиотеке 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Оформление портрета А.Пушкина. Игры и занятия 
Работа  с  родителями Совет: посетить районную библиотеку 

СРЕДА  
Утро. Обучение Разговор о русском языке, о толковании старинных 
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индивидуальное 
подгрупповое 

слов. Строительная игра “Сказочный город” (по сказ-
кам А.Пушкина) 

Общая игра “Море волнуется” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор о памятниках А.Пушкину в разных городах 
Умывание Повторение разговора о старинных словах 
Сервировка стола Анализ: почему в паре работается быстрее  
Опробование Мёд 
Занятие I Сказание о А.Пушкине 
Минутка тишины Разговор о книгах великих людей, о библиотеках 
Мотивация  III занятия Разговор о зданиях библиотек столиц и родного города 
Одевание Повторение разговора о каталоге 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

А.Пушкин “Мчатся тучи, вьются тучи…” 
“Сова”, “Третий лишний”, “Теремок” 
Творческие, строительные, театральные 
Ветер, снег  
Зимние забавы 
“Мы весёлые ребята” 
Состояние погоды. Стихи, характеризующие погоду 

Занятие  III Экскурсия в библиотеку 
Раздевание Обсуждение экскурсии в библиотеку 
Умывание Разговор: Кто может прийти в библиотеку? 
Работа сменщицы Графы: “лесенка” библиотекаря 
Перед обедом Уточнение представлений детей о структуре книги 
После обеда Игры с куклами, театральные, дидактические 
Чтение А.Пушкин “Руслан и Людмила” 
В спальне Обсуждение поступков героев поэмы 
Перед сном Колыбельная 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных дви-
жений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Рассматривание книг-сказок А.Пушкина 
Деятельность Музыкальный досуг, посвящённый А.Пушкину 
Умывание Произведения поэтов о воде 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг 
Минутка тишины Отгадывание загадок 
Одевание Разговор: Что сегодня было интересного в группе? 
На улице Наблюдение длины светового дня. Игры, забавы 
В группе Работа над постановкой руки для письма. Игры 
Работа  с  родителями Разговоры о домашней библиотеке 

ЧЕТВЕРГ  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Иллюстрации  к стихам поэтов  о деревьях 
Работа с поэзией. Рисование деревьев 
Сюжетные игры с куклами, машинами, зверюшками 

Общая игра По выбору детей 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор о М.Кутузове, о великих полководцах России 
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Умывание Разговор о А.Суворове 
Сервировка стола Анализ: почему в паре работается быстрее 
Опробование Гречневая каша 
Занятие I Сказание о М.Кутузове 
Минутка тишины Любование “Мир пейзажа” 
Мотивация  III занятия Обсуждение композиции рисунка к стихотворению 
Одевание Рассматривание ткани, из которой сшита одежда 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

Ф.Тютчев  “Чародейкою зимою…” 
“У медведя во бору”, “День-ночь”, “Ровным кругом” 
Творческие, строительные, театральные 
Любование зимним пейзажем, деревьями. О призна-
ках февраля, о замысле рисунка. Зимние забавы 
“На горе-то калина …” 
Погода, ветер, небо 

Раздевание Разговор о явлениях природы, о живом и неживом 
Умывание Разговор: о дожде, молнии, ветре… 
Занятие  II Физкультурное 
Занятие  III Рисование иллюстрации к стихотворению 
Работа сменщицы Обсуждение материала, фона и способа передачи 

образа в рисунке. Рассматривание книг А.Пушкина   
Умывание Разговор: для кого вода – дом? 
Перед обедом Разговор о В. Дале, о его творчестве 
После обеда Обсуждение подарков для праздника папы  
Чтение Казак Луганский (В.Даль) “У тебя у самого свой ум” 
В спальне Обсуждение прочитанной сказки 
Перед сном С. Есенин “Поёт зима, аукает…” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умыва-
ние. Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных дви-
жений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Разговор о подарке к празднику папы 
Деятельность Художественный труд: “Подарок для папы” 
Умывание Продолжение разговора о воде на планете Земля 
Работа с книгой Чтение и рассматривание энциклопедий, сказок 
Минутка тишины Чтение сказки “Как Отеть с Ленью зимовали” 
Одевание Анализ сказки, разговор о своей деятельности 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Рассматривание: “Мир минералов”. Игры с постройками 
Работа  с  родителями Беседа с отцами о проведении “Папиной недели” 

ПЯТНИЦА  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Портреты Кутузова, Суворова, Нахимова, Жукова 
Разговор о празднике Защитника Отечества 
Рассматривание: “Мир минералов”. Настольные  игры 

Общая игра “Шагают ребята” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор о Защитниках Отечества 
Умывание Разговор о значении слов “Родина”, “Отечество” 
Сервировка стола Анализ: почему в паре работается быстрее 
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Опробование Сырой картофель 
Занятие I Чтение: Л.Кассиль “Боевая тревога” 
Минутка тишины Разговор о профессиях военных. Рассказ Н.Павловой 
Мотивация  III занятия Портреты героев России. Разговор о “лаврах славы”  
Одевание Продолжение разговора о деревьях 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

С.Есенин “Белая берёза” 
“Эстафета ”, “Третий лишний”, “Шире шаг” 
Творческие, строительные, театральные 
Деревья: сравнение расположения веток, цвета коры  
Зимние забавы 
“Во поле берёза стояла” 
Деревья на участке 

Раздевание Любование пейзажами русских художников 
Умывание “Посиделки” о берёзе 
Занятие  II Музыкальное 
Занятие  III Аппликация (коллективная): “Лавровый венок” (по эскизу) 
Работа сменщицы Обсуждение с бригадами эскиза аппликации.  Уточне-

ние знаний детей о науке химии, о веществах 
Умывание Разговор о “Мире деревьев” 
Перед обедом Введение детей в “Мир живописи” 
После обеда Рассматривание: “Мир минералов”. Игры и занятия  
Чтение По выбору детей 
В спальне Рассматривание материалов, из которых сшита одежда 
Перед сном Любимое стихотворение 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных дви-
жений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Упражнение в определении времени по часам 
Деятельность “Клуб весёлых и находчивых”. Знакомство с новой 

настольной игрой, её правилами 
Умывание Разговор о “Мире часов” 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг о военных, о героях 
Минутка тишины Узоры на стекле. Чтение рассказа о кристаллах 
Одевание Продолжение разговора о кристаллах 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Настольные игры. Рассматривание разных веществ 
Работа  с  родителями Подготовка к “Маминой неделе” 

“Маршрутный лист”  на  третью  неделю  февраля  
ПОНЕДЕЛЬНИК  

Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Фотографии зданий, построенных полукругом, углами 
Рассматривание главной площади и улиц родного города 
Конструирование зданий с разным назначением 

Общая игра По выбору детей 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Введение в философию: из чего всё произошло и состоит? 
Умывание Философские разговоры о воде 
Сервировка стола Может ли Незнайка работать “дежурным”? 
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Опробование Картошка 
Занятие I Сказание “Из чего всё состоит на свете” 
Минутка тишины Чтение рассказа Н.Сладкова 
Мотивация  III занятия Разговор о саде, сквере, пейзажном и регулярном парках 
Одевание Разговор: из чего всё произошло и состоит? 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

Ф.Тютчев  “Чародейкою зимою…” 
“Сова”, “Третий лишний”, “Золотые ворота” 
Творческие, строительные, театральные 
Пейзаж  
О подарке папе, о дежурстве. Зимние забавы 
“Два Мороза ” 
Солнце. Приметы февраля 

Раздевание Разговор о прогулке 
Умывание Работа с толковым словарём: слова “парк”, “роща” 
Занятие  II Физкультурное 
Занятие  III Конструирование (из бумаги): “Дерево” 
Работа сменщицы Проектирование макета  будущей постройки – парка  
Умывание Философские разговоры о воде 
Перед обедом Разговор о сказках  Г.Х.Андерсена 
После обеда Подготовка к строительной игре “Железная дорога” 
Чтение Г.Х.Андерсен “Огниво” 
В спальне Разговор о сказочном солдате и солдате из русских сказок 
Перед сном И. Козлов “Краса родной природы…” 
  Вторая половина дня  
Подъём. Умыва-
ние. Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных дви-
жений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Разговор о вокзалах, о железной дороге 
Деятельность Строительная игра “Железная дорога” 
Умывание Анализ, оценка и самооценка игры 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг о военных, о моряках 
Минутка тишины Продолжение философских разговоров 
Одевание Философия: обучение способу рассуждения 
На улице Рассматривание снежинок. Игры, зимние забавы 
В группе Проектирование будущей постройки парка. Рассмат-

ривание кристаллов. Игры с постройкой 
Работа  с  родителями Беседа о подготовке и проведении “Маминой недели” 

ВТОРНИК  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Рассматривание: “Мир минералов”. Философские 
разговоры: Из чего состоит всё на свете? 
Строительная игра “Железная дорога” 

Общая игра “Пузырь” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Философские разговоры о воде, огне, воздухе  
Умывание Продолжение разговоров о философии 
Сервировка стола Анализ: почему в паре работается быстрее 
Опробование Яблоко 
Занятие I Сказание: обучение способу разрешения сомнений 
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Минутка тишины Поиск аргументов для доказательства несогласия с 
утверждениями философов 

Мотивация  III занятия Разговор о службе пограничника (по лесенке). Подго-
товка к лепке 

Одевание Разговор: Почему в одежде тепло? 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

С.Есенин “Поёт зима, аукает…” 
“Два Мороза”, “День-ночь”, “Пузырь” 
Творческие, строительные, театральные 
Изменения в поведении птиц. Свойства тёплого и 
холодного воздуха.  Зимние забавы 
“Мы весёлые ребята” 
Погода, повадки птиц 

Раздевание Разговор о свойствах воздуха. Опыт со свечкой 
Умывание Разговор о музыкальной библиотеке 
Занятие  II Музыкальное 
Занятие  III Лепка: “Пограничник на службе” 
Работа сменщицы Рассматривание книг о военной службе  
Умывание Опыт с глиной и водой 
Перед обедом Разговор о сказке Г.Х.Андерсена “Огниво” 
После обеда Подготовка к игре “Солдаты” 
Чтение Л. Кассиль “Боевая тревога” 
В спальне Разговор об обидных и добрых словах 
Перед сном В.Боков “Оренбургский пуховый платок” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умыва-
ние. Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных дви-
жений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Разговор о трудностях службы солдат 
Деятельность Игра “Солдаты”. Чтение сказки “Огниво” 
Умывание Разговор о героях сказки 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг о военной службе 
Минутка тишины Г.Х. Андерсен “Огниво” (продолжение) 
Одевание Обсуждение прочитанной сказки 
На улице Наблюдение за длиной светового дня 
В группе Художественный труд: подготовка подарков 
Работа  с  родителями Беседа о проведении весеннего праздника 

СРЕДА  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Разговор о времени, о математике,  
о вопросах философов 
Театральная игра. Главное – взаимоотношения в “труппе” 

Общая игра “Гостюшка” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор о  структуре задачи и её решении 
Умывание Решение математических заданий 
Сервировка стола Анализ: почему в паре работается быстрее 
Опробование Солёный огурец. Работа с глобусом, картой мира 
Занятие I Математика: “Экскурсия к прачке” 
Минутка тишины Наблюдение за посадками. Стихи о вороне 
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Мотивация  III занятия Разговор о берёзе – символе России 
Одевание Обсуждение  прочитанных стихотворений 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

Е.Трутнева  “Осторожные берёзы …” 
“У медведя во бору”, “Мышеловка”, “Теремок” 
Творческие, строительные, театральные 
Деревья, сравнение разных почек по размеру  
О разных веществах, о посадках. Зимние забавы 
“Во поле берёзка стояла” 
Рассматривание почек на дереве 

Занятие  II Физкультурное (на улице) 
Раздевание Разговор об аккуратности, о старательности 
Умывание Обсуждение замысла аппликативного рисунка 
Занятие  III Аппликация (способом обрывания): “Берёза” 
Работа сменщицы Изготовление подарков к празднику 
Умывание Разговор о здоровье человека, о его кожных покровах 
Перед обедом “Посиделки” о лесных зверях 
После обеда Рассматривание книг-сказок о лисе. Игры и занятия 
Чтение Русская народная сказка “Кот и Лиса” 
В спальне Разговор о характере и поступках героев сказки 
Перед сном Б.Пастернак “Единственные дни” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных дви-
жений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Продолжение разговора: Из чего состоит глина? 
Деятельность Музыкальный досуг. Чтение сказки “Петух и собака” 
Умывание Разговор о разных жидкостях, о кристаллах 
Работа с книгой Чтение и рассматривание книг-сказок, энциклопедий 
Минутка тишины “Посиделки” о кроте 
Одевание Разговор: Что узнал сегодня нового? 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Рассматривание: “Мир минералов” 
Работа  с  родителями Совет: осмысленно отвечать на вопросы детей 

ЧЕТВЕРГ  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Разговор о времени, о составе разных веществ 
Трудовые поручения. Занятия продуктивными вида-
ми деятельности. Ролевые игры 

Общая игра “Пузырь” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор: О происхождении мира. Опыт с монеткой и банкой 
Умывание Продолжение разговора о древних мудрецах 
Сервировка стола Анализ: почему в паре работается быстрее? 
Опробование Капуста 
Занятие I Сказание об открытии Демокритом атомов 
Минутка тишины Продолжение разговора о философии 
Мотивация  III занятия “Мир красоты” – изделия прикладного искусства 
Одевание Продолжение разговора о составе разных веществ 
На улице  К.Бальмонт  “Снежинка” 
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Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

“Два Мороза”, “Мышеловка”, “Золотые ворота” 
Творческие, строительные, театральные 
Опыт: рисунок снежинки (под лупой). О снежинках, 
атомах, молекулах. Зимние забавы 
“Бездомный заяц” 
Снегопад, метель 

Раздевание Разговор о зимних видах спорта 
Умывание Разговор о профессии – художник по тканям 
Занятие  II Физкультурное 
Занятие  III Рисование (декоративное): “Узор на ткани” 
Работа сменщицы Разговор: Что узнал сегодня нового?  
Умывание Разговор о кристаллах, об углероде 
Перед обедом Портрет А.Суворова, картина В.Сурикова “Переход 

Суворова через Альпы”.  Разговор о жизни  Суворова  
После обеда Рассматривание портретов защитников Отчизны  
Чтение “Рассказ о А.Суворове” 
В спальне Продолжение разговора о А.Суворове 
Перед сном Е. Евтушенко “Хотят ли русские войны?” 
 Вторая  половина дня  
Подъём. Умыва-
ние. Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных дви-
жений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Разговор о предстоящем празднике, о подарках 
Деятельность Конструирование (оригами): “Каркуша” 
Умывание Разговор о коже человека 
Работа с книгой Рассматривание книг о защитниках Отечества 
Минутка тишины Чтение басни И.Крылова “Ворона и лисица” 
Одевание Обсуждение характеров, поступков героев басни 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Рассматривание картинок разных зданий и их назна-

чение. Упражнение по подготовке руки к письму 
Работа  с  родителями Беседа о подготовке и проведении праздника 

ПЯТНИЦА  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Художественное восприятие живописи – репродукции с 
картин о войне 1812 г., фото памятников Победы 
Разговор о баснях И.Крылова. Настольные игры 

Общая игра По выбору детей 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор о великих полководцах России, о войне 1812 г.  
Умывание Разговор об иносказании в баснях И.Крылова 
Сервировка стола Анализ: почему в паре работается быстрее? 
Опробование Брынза 
Занятие I Сказание о М. Кутузове 
Минутка тишины Обсуждение басни И.Крылова “Волк на псарне” 
Мотивация  III занятия Разговор о натюрмортах с цветами 
Одевание Разговор об органах чувств человека и животных 
На улице  
Подвижные игры 

Н.Венгров “Вороны важно каркая ...” 
“Сова”, “Гуси - гуси”, “Гори, гори ясно …” 
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Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

Творческие, строительные, театральные 
Изменение повадок птиц. О натюрмортах, о задумке 
подарка папе. Зимние забавы 
“Волк во рву” 
Птицы на участке. Чтение стихов о птицах 

Раздевание Разговор о знаменитых людях России 
Умывание Инд. обсуждение замысла подарка 
Занятие  II Музыкальное 
Занятие  III Интегральное (лепка, аппликация, рисование, оригами). Со-

здание подарка “Букет цветов” 
Работа сменщицы Запись поздравлений к празднику 
Умывание Рассматривание воинских орденов 
Перед обедом “Конкурс чтецов” – стихи к празднику 
После обеда Рассматривание книг и картин о войне 1812 года 

Чтение “Волк на псарне”   
Чтение М.Лермонтов “Бородино” 
В спальне Продолжение разговора о войне 1812 года 
Перед сном Любимое стихотворение 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умыва-
ние. Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных дви-
жений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Рассматривание картинок военной формы разных лет 
Деятельность Вечер настольных игр 
Умывание Разговор о кристаллических веществах 
Работа с книгой Рассматривание книг и картин о войне 1812 года 
Минутка тишины Чтение:  В. Голявкин “Новая рубашка” 
Одевание Разговоры об одежде, о сосульках 
На улице Наблюдение изменений погоды. Игры, зимние забавы 
В группе Изготовление подарков, запись поздравлений 
Работа  с  родителями Приглашение военного (отец, дедушка) в группу  

“Маршрутный лист”  на  четвёртую  неделю  февраля  
ПОНЕДЕЛЬНИК  

Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Открытки с видами архитектурных шедевров мира, 
разных строений. Составление рассказа о здании 
“Конкурс на лучшую постройку” 

Общая игра По выбору детей 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор о героях рассказов, былин, мифов, о героях 

войны 1812 года, о Бородинском сражении 
Умывание Разговор о творчестве М.Лермонтова 
Сервировка стола Анализ: почему в паре работается быстрее? 
Опробование Печенье 
Занятие I Чтение: М.Лермонтов “Бородино” 
Минутка тишины Разговор о зиме, о морозах. Народный календарь 
Мотивация  III занятия Рассматривание на открытках изображений Триумфаль-

ных арок, памятников героям-воинам, боевых наград 
Одевание Разговор об отваге, храбрости  русского солдата 
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На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

А. Боровиковский  “Эта вьюга – последняя вьюга” 
“Два Мороза”, “Волк во рву”, “Фигура, замри” 
Творческие, строительные, театральные 
Признаки зимы 
О памятниках героям, о фенологии. Зимние забавы 
“Мы весёлые ребята” 
Погоды. Измерение температуры воздуха 

Раздевание Разговор о силе и выносливости солдат 
Умывание Разговор: Как человек готовит жильё к зиме? 
Занятие  II Физкультурное 
Занятие  III Конструирование: “Триумфальная арка” 
Работа сменщицы Разговор о летней и зимней военной форме  
Умывание Моделирование взаимосвязей между разными профессиями 
Перед обедом Разговор о профессиях, результаты которых обеспе-

чивают армию всем необходимым 
После обеда Графы: взаимосвязи между видами труда. Игры  
Чтение Р.Рождественский “Москва за нами!” 
В спальне Обсуждение стихотворения 
Перед сном А. Боровиковский “Эта вьюга – последняя вьюга ...” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных дви-
жений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Продолжение разговора о защитниках Отечества 
Деятельность Встреча детей с военным (ветераном войны) 
Умывание Обмен впечатлениями о встрече 
Работа с книгой Рассматривание книг о военном флоте 
Минутка тишины Уточнение знаний детей о морской символике 
Одевание Продолжение разговора о здоровье человека 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Постройка эскадры. Рисование  морских флагов рас-

цвечивания и украшения кораблей  
Работа  с  родителями Поздравление с Днём защитника Отечества 

ВТОРНИК  
День защитника Отечества  

СРЕДА  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое 

 
Разговор о празднике 
Режиссёрская игра “Корабли на набережной города” 

Общая игра По выбору детей 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Письмо от Незнайки из страны Геометрии 
Умывание Уточнение содержания заданий 
Сервировка стола Анализ: Почему в паре работается быстрее? 
Опробование Круглое, овальное, треугольное, квадратное 
Занятие I ЭМП.  Решение математических заданий 
Минутка тишины Чтение Ф.Тютчев “Зима недаром злится …” Осмыс-
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ление текста стихотворения 
Мотивация  III занятия Разговор о любимой мамочке 
Одевание Разговор об одежде, о профессии – метеоролог 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

Ф.Тютчев  “Зима недаром злится …” 
“Хитрая лиса”, “Гори, гори ясно”, “Козлик” 
Творческие, строительные, театральные 
Измерение температуры воздуха (на солнце и в тени)  
О маме, о замысле лепки. Зимние забавы 
“Мы весёлые ребята” 
Признаки весны (сосульки, капель) 

Занятие  II Физкультурное (на улице) 
Раздевание Продолжение разговора о заботливой маме 
Умывание Разговор: Зачем люди рождаются, если потом умирают?  
Занятие  III ЭМП. Упражнение в решении математических задач 
Работа сменщицы Лепка: “Заботливая мама” 
Умывание Обсуждение вариантов заботы, жалости к человеку  
Перед обедом Чтение известных детям стихов о маме 
После обеда Разговор: В какие игры уже умеем играть вместе? 
Чтение В. Короленко “Дети подземелья” 
В спальне Обсуждение прочитанного 
Перед сном С. Есенин “Свищет ветер, серебряный ветер…”  
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных дви-
жений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Сговор на сюжетную игру, распределение ролей 
Деятельность Сюжетно-ролевая игра  
Умывание Оценка и самооценка ролевого поведения в игре 
Работа с книгой Чтение и рассматривание книг о птицах 
Минутка тишины Разговор о вороне. Чтение: В.Даль “Ворона” 
Одевание Продолжение разговора о вороне 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Придумывание и решение математических задач.  
Работа  с  родителями Разговор о домашней библиотеке, о семейных чтениях  

ЧЕТВЕРГ  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Рассматривание картинок – ответов на загадки 
Придумывание и загадывание загадок друзьям 
Ролевые игры с куклами, машинами, зверушками 

Общая игра “Где мы были, мы не скажем” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Рассматривание кроссворда 
Умывание Разговор о горизонте, о вертикале 
Сервировка стола Работа в паре. Оценка и самооценка результата 
Опробование Сыр 
Занятие I ЭМП. Разгадывание кроссворда 
Минутка тишины Разные картинки ромашек. Загадки о ромашке 
Мотивация  III занятия Разговор о способе сочинения загадки  
Одевание Продолжение разговора 
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На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

Ф.Тютчев  “Зима недаром злится” 
“День-ночь”, “Мышеловка”, “Ручеёк” 
Творческие, строительные, театральные 
Разное состояние снега в тени и на солнце. О загад-
ках, о солнце. Зимние забавы 
“Мы весёлые ребята” 
Рассматривание сосулек 

Раздевание Запись отгадок на загадки в кроссворд 
Умывание Физкультурное 
Занятие  II Упражнение в конструировании кроссворда 
Занятие  III Математика (продолжение занятия) 
Работа сменщицы Упражнение в работе с кроссвордом 
Умывание Разговор: Зачем вы моетесь? 
Перед обедом Решение кроссворда. Игры и занятия по интересам 
После обеда Разговор о правилах решения кроссворда 
Чтение П.Ершов “Конёк-горбунок ” (отрывок) 
В спальне Обсуждение прочитанного 
Перед сном Любимое стихотворение 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных дви-
жений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Разговор о мамином празднике, о разных подарках  
Деятельность Ручной труд:  “Подарок маме”  

Чтение русской сказки “Василиса Прекрасная” 
Умывание Разговор: Оценка подарка маме 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг о маме, о семье 
Минутка тишины Разговор о правилах разгадывания кроссворда 
Одевание Продолжение разговора о загадках  
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Упражнение в конструировании кроссворда 
Работа  с  родителями Совет: рассказать детям о семье, о своих родителях 

ПЯТНИЦА  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Разговор о членах семьи, о возрасте, о фамилии 
Решение кроссворда  
Изготовление подарка для мамы  

Общая игра “Ай, ребята, тара-ра” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор о науке – биологии и генетике 
Умывание Разговор об имени и отчестве ребёнка 
Сервировка стола Анализ: Почему в паре работается быстрее? 
Опробование Зелёный лук 
Занятие I Беседа о биологии. Графы: “Сказочная семья Царя Салтана” 
Минутка тишины Разговор о науке – генетике 
Мотивация  III занятия Разговор о родственных отношениях между героями сказок 
Одевание Продолжение разговора о генетике 
На улице  
Подвижные игры 

А.Пушкин  “Мороз и солнце – день чудесный…” 
“Сова”, “Гори, гори ясно”, “Ручеёк” 
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Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

Творческие, строительные, театральные 
Изменение поведения зимующих птиц. О родствен-
ных отношениях в семье, о птицах. Зимние забавы 
“Воробышки и автомобиль” 
За птицами, за солнцем 

Раздевание Разговор о содержании русских народных сказках 
Умывание Загадывание загадок 
Занятие  II Музыкальное 
Занятие  III Моделирование отношений между членами семьи (по 

литературным произведениям) 
Работа сменщицы Анализ графов. Разговор о науке – биологии 
Умывание Рассматривание картинок семян разных деревьев 
Перед обедом Разговор о берёзах, растущих в разных условиях 
После обеда Игры и занятия по личным интересам  
Чтение “Василиса Прекрасная” (продолжение) 
В спальне Обсуждение сказки 
Перед сном А. Попов “Как пойду я на быструю речку…” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных дви-
жений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Рассматривание “Мир семян разных растений” 
Деятельность Рисование карандашами “Семечко – взрослое растение” 
Умывание Продолжение разговора о здоровье растений в зави-

симости от условий их произрастания  
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг, буклетов о А.Пушкине 
Минутка тишины Чтение: А. Дельвиг “Прощание лицеистов”  
Одевание Разговор: О чём вы хотите рассказать сегодня дома? 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Разговор о семье ребёнка, упражнение в рисовании 

его родословной. Игры, изготовление подарков  
Работа  с  родителями Совет: нарисовать вместе с ребёнком родословное 

дерево семьи 

                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ  
Миры “неясных” знаний – “избыточная информация”:  

1.    Карта России                               11.   Мир собак 
2.    Глобус                                          12.   Мир защитников Отечества   
3.    Карта мира                                  13.   Мир  минералов 
4.    Мир часов                                    14.   Мир деревьев 
5.    Мир планет и звёзд                     15.   Мир кристаллов 
6.    Мир Арктики                              16.   Мир тканей 
7.    Мир Антарктиды                        17.   Мир родного города 
8.    Мир А.Пушкина                         18.   Мир птиц 
9.    Мир металлов                             19.   Мир семян разных растений                          
10.   Мир профессий                                      

Миры  “Красоты”:  
1.    Мир дымковской игрушки              
2.    Мир “собак” (скульптура малых форм)        
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3.    Мир декоративных узоров на ткани 
4.    Мир шедевров архитектуры  

Мир “Будущей постройки”:  
1.   Большой театр                               3.   Триумфальная арка 
2.   Казанский собор                            4.    Дворец                                                  

Репродукции:  
1.      Шишкин И. “Утро в сосновом бору”, “Корабельная роща” 
2.    Куинджи А. “Ночь на Днепре” 
3.    Коровин “ К.  Зимой” 
4.    Нисский  Г. “Над снегами”, “Подмосковная зима” 
5.    Левитан И. “Золотая осень”, “Март” 
6.    Рылов  А. “Зелёный шум” 
7.    Грабарь И. “Мартовский денёк” 
8.    Репин  И. “А.Пушкин-лицеист” 
9.    Соколов  П. “Портрет А.Пушкина” 
10.  Кипренский О. “Портрет А.Пушкина” 
11.   Грабарь И. “Февральская лазурь”, “Рябинка” 
12. Юон К. “Волшебница зима”; “Конец зимы” 
13.  Шишкин И. “Зимний лес”; “На севере диком…”, “Дубы” 
14.  Кустодиев  Б. “Масленица” 
15.  Левитан И. “Март” 
16.  Врубель М. “Царевна-лебедь” 
17.  Суриков В. “Переход Суворова через Альпы” 
18.  Верещагин  В. “На большой Смоленской дороге. Отступление” 
19.  Прянишников И. “В 1812 году” 
20.  Кившенко А. “Военный совет в Филях” 
21.  Гау В. “Портрет М.Кутузова” 
22.  Куинджи А. “Берёзы” 

Портреты:  
1.   Пушкин А.                                            
2.   Коперник Н.                                          
3.   Римский-Корсаков Н.                          
4.   Ферсман А.                                             
5.   Вавилов Н.                                           
6.   Тимирязев К.                                        
7.   Менделеев Д.                                        
8.   Бойль Р.                                                
9.   Ломоносов М.                                       
10.  Павлов И.    
11.  Конашевич В.   

12.  Римский-Корсаков Н. 
13.  Глинка М. 
14.   Кутузов М. 
15.  Суворов А.                                    
16. Нахимов.   П. 
17.  Жуков.   Г. 
18.  Гагарин Ю. 
19.  Терешкова.   В.  
20.   Крылов И. 
21.   Толстой Л. 
22.   Наталья Дурова 

 
Музыкальные произведения:  

1.   Римский-Корсаков Н. “Сказка о Царе Салтане. Три чуда” 
2.   Чайковский П. “Времена года” 
3.   Глинка “ М. Музыка к опере “Руслан и Людмила”:  Марш Черномора”  
4.   Баснер В. “С чего начинается Родина” из к/ф “Щит и меч” 
                                                Игры:   
      Хороводные:  
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1.     “Гори, гори ясно”                            
2.    “Ровным кругом”                             
3.    “Золотые ворота”                             
4.     “По малину в сад пойдём”             
5.    “Стираем”                                         
6.    “Ай, ребята, тара-ра”                       
7.    “Козлик”                                            
8.    “Мы охотимся на льва”                   
9.    “Море волнуется”  

10. “На горе-то калина”                           
11.  “Теремок” 
12.  “Шагают ребята”                                               
13.  “Во поле берёза стояла”   
14.  “Пузырь” 
15.  “Гостюшка” 
16.  “Зверобика” 
17.  “Где мы были, мы не скажем” 
18.    “Ручеёк” 

    Подвижные:  
1.    “Два Мороза”                                   
2.    “Воробышки и автомобиль”             
3.     “Бездомный заяц”                           
4.    “День-ночь”                                    
5.    “У медведя во бору”                       
6.    “Мы весёлые ребята”                     

7.   “Гори, гори ясно” 
8.   “Хитрая лиса”                                              
9.  “Третий лишний” 
10.  “Шире шаг” 
11.   “Гуси-гуси” 
12.   “Волк во рву” 

      Речевые:  
1.    “Телефон” 
2.   Игры со звуками, упражнения в звуковом анализе слов 
3.   Загадки, считалки, скороговорки  
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА МАРТ  
“Маршрутный лист”  на  первую  неделю  марта  

ПОНЕДЕЛЬНИК  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Работа с календарём. Разговор о времени, о враще-
нии Земли вокруг своей оси, вокруг Солнца 
 Конструирование: “Московский Кремль” 

Общая игра “Мы охотимся на льва” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор о важных событиях  и памятных датах марта 
Умывание Уточнение название планет Солнечной системы 
Сервировка стола Сокращение числа дежурных в бригадном труде 
Опробование Горох 
Занятие I Математика и астрономия 
Минутка тишины Разговор о природных явлениях, о “разведчиках погоды” 
Мотивация  III занятия Разговор о первых весенних цветах, о картинах рус-

ских художников 
Одевание Продолжение разговора о предсказателях погоды 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

Н.Браун  “Иду в страну лучистую…” 
“День-ночь”, “Третий лишний”, “Ай, ребята, тара-ра” 
Творческие, строительные, театральные 
Солнце, ветер, облака. Об астрономии, о характере 
ветра. Зимние забавы 
“Гори, гори ясно” 
Ветер. Стихи о ветре 

Раздевание Разговор о вежливости, о доброжелательности 
Умывание Продолжение разговора о вежливости  
Занятие  II Физкультурное 
Занятие  III Конструирование: “Корзинка с цветами” 
Работа сменщицы Подготовка к вечерней игре 
Умывание Разговор о профессиях взрослых 
Перед обедом Чтение:  Л. Почивалов “Ураган” 
После обеда Подготовка к игре: изготовление очков 
Чтение Л. Почивалов “Солнце”, Г.Ушаков “Богатство Арктики” 
В спальне Разговор об Арктике и Антарктиде 
Перед сном Н. Браун “Март” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных дви-
жений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Рассматривание книг об Арктике, о Крайнем Севере 
Деятельность Конструирование (из бумаги): “Очки для полярников” 
Умывание Продолжение разговора о профессиях 
Работа с книгой Чтение и рассматривание книг, репродукций о маме 
Минутка тишины Чтение: Ю.Яковлев “Мама” 
Одевание Осмысление детьми понятия  – “мама заботится” 
На улице Наблюдение первых шагов весны 
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В группе Изготовление подарков. Рассматривание книг о маме 
 Работа  с  родителями Беседа с мамами о проведении “Маминой недели” 

ВТОРНИК  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Рассматривание поздравительных открыток  Разговор 
о маме, бабушке, об их увлечениях 
Сюжетно-ролевые игры с куклой 

Общая игра “По малину в сад пойдём” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор о заботливой маме, о заботливых детях  

Уточнение содержания сказок “Айога”, “Кукушка” 
Умывание Разговор о средствах умывания 
Сервировка стола Сокращение количества дежурных в бригаде 
Опробование Свежий огурец 
Занятие I Чтение: Татарская сказка  
Минутка тишины Чтение рассказа К.Паустовского 
Мотивация  III занятия Разговор о растительном узоре. Разговор о празднике 
Одевание Разговор: Зачем человеку знать разные слова? 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

Ф.Тютчев  “Зима недаром злится…” 
“Хитрая лиса”, “Мышеловка”, “Магазин” 
Творческие, строительные, театральные 
Изменения в живой и неживой природе. О маме, о 
домашней бытовой технике. Зимние забавы 
“Гои, гори ясно” 
Приметы  зимы и  весны 

Раздевание Разговор о звуках весны, о музыке 
Умывание Повторение стихов и песен о маме 
Занятие  II Музыкальное 
Занятие  III Изготовление приглашения или поздравления 
Работа сменщицы Упражнение в звуковом анализе слов 
Умывание Работа с глобусом, календарём 
Перед обедом “Посиделки” об Арктике 
После обеда Подготовка к игре “Полярники”  
Чтение Ю. Яковлев “Умка” 
В спальне Разговор о жизни белых медведей 
Перед сном Ф.Тютчев “Зима недаром злится” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных движе-
ний), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне              Разговор о животных Арктики и  Антарктиды  
Деятельность Моделирование   связей между профессиями людей, под-

готавливающих снаряжение для экспедиции на полюс 
Умывание Анализ графов 
Работа с книгой Чтение и рассматривание книг о Севере 
Минутка тишины Чтение: И.Соколов-Микитов “Март в лесу” 
Одевание Разговор о времени года в разных полушариях 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Разговор о подарках, запись поздравлений.  
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Работа  с  родителями Беседа о подготовке и проведении праздника 
СРЕДА  

Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое 

Работа с кроссвордом  
Звуковой анализ слов-отгадок 
Театральная игра – настольный театр 

Общая игра “Теремок” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Уточнение правил решения кроссворда  
Умывание Продолжение разговора о способе решения кроссворда 
Сервировка стола Оценка и самооценка результатов дежурных 
Опробование Семена подсолнуха. Работа с картой мира 
Занятие I Математика. Разработка кроссворда 
Минутка тишины Чтение: А.Чехов “Весна” 
Мотивация  III занятия Разговор о подарках и поздравлениях к празднику 
Одевание Разговор о плодах (ягодах) деревьев и кустов 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

Н.Заболоцкий “Осветив черепицу на крыше…” 
“Пятнашки”, “Мышеловка”, “Заинька” 
Творческие, строительные, театральные 
Плоды сирени, шиповника. Повторение стихов  
О марте, о солнце. Зимние забавы 
 Бездомный заяц” 
Рассматривание серёжек вербы 

Занятие  II Физкультурное 
Раздевание Разговор о зайцах, птицах, насекомых 
Умывание Уточнение знаний детей о химии, о воде 
Занятие  III Продолжение работы с подарками, поздравлениями 
Работа сменщицы Сочинение и запись поздравлений и приглашений 
Умывание Продолжение разговора о воде 
Перед обедом Чтение рассказа Н.Гоголя о весне  
После обеда Работа с кроссвордом. Игры и занятия  
Чтение Сказка “Солнце, месяц и Ворон Воронович” 
В спальне Обсуждение сказки 
Перед сном А. Майков “Весна” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных дви-
жений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Книги сказок. Анализ художественного текста 
Деятельность Театральная игра. Оценка готовности спектакля 

Чтение: Л.Толстой “Ореховая ветка” 
Умывание Обсуждение поступков героев сказки 
Работа с книгой Рассматривание и чтение сказочных книг 
Минутка тишины Разговор: что связывает людей Земли друг с другом? 
Одевание Уточнение для детей философского вопроса 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Разговор о выбранной роли в игре 
Работа  с  родителями Разговор о проведении праздника для мам 
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ЧЕТВЕРГ  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Картинки разных машин.  
Разговор о машинах, об их назначении 
Изготовление подарков  

Общая игра “Где мы были, мы не скажем” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор о пользе и вреде разных насекомых 
Умывание “Посиделки” о жабе 
Сервировка стола Сокращение количества дежурных в бригаде 
Опробование Разговор о столовых приборах 
Занятие I Чтение: Р. Погодин “Жаба” 
Минутка тишины Разговор о марте. Наблюдение за посадками 
Мотивация  III занятия Разговор о маме 
Одевание Разговор о весеннем небе, о снеге 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

Ф.Тютчев  “Весенние воды” 
“Сова”, “Гори, гори ясно”, “Ручеёк ” 
Творческие, строительные, театральные 
 Тень от деревьев, вода в лужах. О весне, обсуждение 
рассказа “Жаба”. Зимние забавы. 
“Мы весёлые ребята” 
 Погода, небо, сосульки 

Раздевание Обсуждение замысла рисунка о маме 
Умывание Разговор о круговороте воды в природе 
Занятие  II Физкультурное 
Занятие  III Рисование: “Мама”  
Работа сменщицы Подписание поздравлений 
Умывание Разговор о назначении разных кранов 
Перед обедом Разговор о профессиях взрослых 
После обеда Игры с куклами, машинами и дидактические  
Чтение Л.Толстой “Рассказ мужика о том, за что он старше-

го брата своего любит” 
В спальне Разговор о героях рассказа, об их характере и поступках 
Перед сном Н. Браун “Грачи” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных дви-
жений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Разговор о заботливой маме 
Деятельность Подготовка к празднику 
Умывание Г. Остер “Вредные советы” 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг  
Минутка тишины Чтение: О. Дриз “Мамина сказка” 
Одевание Разговор: Что такое Марс?  
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Разговор о загадке. Оформление группы к празднику 
Работа  с  родителями Подготовка группы к празднику 

ПЯТНИЦА  
Утро. Обучение Разговор о том, как ребёнок поздравит маму и бабушку 
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индивидуальное 
подгрупповое  

Пересказ от лица героя рассказа “Жаба” 
Игры и занятия по личным интересам 

Общая игра По выбору детей 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор о волшебных сказках 
Умывание Продолжение разговора о сказках 
Сервировка стола Сокращение количества дежурных в бригаде 
Опробование Печенье 
Занятие I Чтение: С. Аксаков “Аленький цветочек” 
Минутка тишины Обсуждение сказки 
Мотивация  III занятия Рассматривание одежды и обуви 
Одевание Разговор о предстоящем празднике 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

А.Майков  “Весна” 
“Эстафета”, “Третий лишний”, “Ай, ребята, тара-ра” 
Творческие, строительные, театральные 
Солнце, облака. Повторение стихов к празднику 
Зимние забавы 
“Ручеёк” 
Любование весенним пейзажем 

Раздевание Повторение разговора о воде 
Умывание Работа с поэзией. Пересказ рассказа от лица героя 
Занятие  II Музыкальное занятие 
Занятие  III Чтение  “Аленький цветочек” (продолжение) 
Работа сменщицы С.Аксаков “Аленький цветочек” (окончание) 
Умывание Анализ художественного текста сказки 
Перед обедом А.Плещеев “Кто вас, детки, крепко любит?” 
После обеда Игры с куклами, строительные и дидактические                  
В спальне Эмоциональная подготовка к празднику 
Перед сном Любимые стихи о маме и колыбельная 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных дви-
жений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Разговоры о заботе мамы 
Деятельность ПРАЗДНИК ДЛЯ МАМЫ 

“Маршрутный лист”  на  вторую  неделю  марта  
ПОНЕДЕЛЬНИК  

Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Разговор о маме, о том, что ребёнок сделал для неё приятного 
Рассматривание картинок о весне разных её периодов 
Строительная игра “Город и деревня” 

Общая игра “Мы охотимся на льва” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор о периодах весны 
Умывание Уточнение  знаний детей о весенних месяцах 
Сервировка стола Сокращение количества дежурных в бригаде 
Опробование Свежий огурец 
Занятие I Беседа о периодах весны (на основе поэзии) 
Минутка тишины Разговор о признаках начала весны 
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Мотивация  III занятия “Мир” поделок машин из спичечных коробков 
Одевание Продолжение разговора о поэзии 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

А.Майков  “Весна” 
“Эстафета”, “Третий лишний”, “Ай, ребята, тара-ра” 
Творческие, строительные, театральные 
Солнце, облака 
Зимние забавы 
“Ручеёк” 
Любование весенним пейзажем 

Раздевание Образование подгруппы для конструирования 
Умывание Продолжение разговора о замысле поделки 
Занятие  II Физкультурное 
Занятие  III Конструирование (из спичечных коробков); “Машина” 
Работа сменщицы Оценка и самооценка результата конструирования 
Умывание Разговор о хороших и о вредных советах 
Перед обедом Чтение:  Г. Остер “Вредные советы” 
После обеда Подбор стихов к картинкам о весне. Игры и занятия  
Чтение Н. Телешов “Крупеничка” 
В спальне Обсуждение сказки 
Перед сном А. Пушкин  “Гонимы вешними лучами…” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных дви-
жений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Разговор о народных праздниках, о Масленице 
Деятельность Сюжетно-ролевые игры с куклой  
Умывание Из каких слов образовалось  слово «вы-мы-ты» 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг о весне  
Минутка тишины Чтение: И.Соколов Микитов “Март” (продолжение) 
Одевание Анализ содержания стихов-загадок 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Упражнение в звуковом анализе слов из трёх звуков  
Работа  с  родителями Совет: дома показать детям работу разных машин 

ВТОРНИК  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Картинки машин разного назначения. Уточнение 
знаний детей о признаках машины 
Конструирование машины из конструктора  

Общая игра “Где мы были, мы не скажем” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Подготовка к составлению рассказа о машине (по плану) 
Умывание Уточнение последовательности рассказа 
Сервировка стола Анализ: кому удалось в бригаде всё сделать без ошибок  
Опробование Сок 
Занятие I Составление рассказа “Машина” 
Минутка тишины А. Саврасов “Грачи прилетели”. Рассказ о грачах  
Мотивация  III занятия Разговор о профессиях, ухаживающих за машиной 
Одевание Разговор о зимующих и перелётных птицах 
На улице  Н.Браун “Грачи” 
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Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

“Сова”, “Гори, гори ясно”, “Ай, ребята, тара-ра” 
Творческие, строительные, театральные 
Слушание пения синицы, свиристели о птицах. О 
машинах, о замысле лепки. Прыжки, метание в цель 
“Воробышки и автомобиль” 
Повадки вороны. Угощение её косточкой 

Раздевание Разговор о музыке композиторов, посвящённой птицам 
Умывание Обсуждение замысла лепки 
Занятие  II Музыкальное 
Занятие  III Лепка: “Человек, ухаживающий за машиной” 
Работа сменщицы Упражнение в придумывании и решении задач 
Умывание Разговор о вычислительных машинах 
Перед обедом Разговор о профессии – инженер 
После обеда Слушание рассказов о машинах. Игры и занятия 
Чтение Н. Г. Гарин-Михайловский “Тёма и Жучка” 
В спальне Обсуждение поступков героя рассказа 
Перед сном Ф. Савинов “Родное” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных дви-
жений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Эмоциональный настрой детей на игру с куклой 
Деятельность Сюжетно- ролевая игра “День рождения” 
Умывание Обсуждение игры, самооценка ролевого поведения 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг о машинах 
Минутка тишины Разговор о профессии – механик 
Одевание Продолжение разговора о машинах  
На улице Наблюдение за увеличением светового дня  
В группе Упражнение в придумывании задач. Игры 
Работа  с  родителями Совет: понаблюдать за работой машин на улице и дома 

СРЕДА  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое 

Рассматривание сказочных картин (“Волк и козлята”, 
“Колобок” и др.). Сочинение сказки по картине 
Театральная игра – настольный театр 

Общая игра “Серенький козлик” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор о структуре математической задачи 
Умывание Упражнение в решении математических задач 
Сервировка стола Оценка и самооценка труда каждого в бригаде 
Опробование Любой овощ. Показ работы кухонного “комбайна” 
Занятие I ЭМП. “Придумывание задачи” 
Минутка тишины Разговор о вороне. Чтение рассказа  
Мотивация  III занятия Разговор о способе изображения машины из геометри-

ческих форм 
Одевание Разговор о пении разных птиц в природе 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 

А.Блок  “Ворона” 
“Сова”, “Гуси-гуси”, “Золотые ворота” (машины) 
Творческие, строительные, театральные 
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Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

За работой машин на улице. Выделение признаков 
машины. Метание в цель, с мячом 
“Ай, ребята, тара-ра” 
Поведение вороны 

Занятие  II Физкультурное (на улице) 
Раздевание Разговор: Какие машины изготовили твою одежду? 
Умывание Разговор: Зачем придумали разные машины? 
Занятие  III Аппликация (из геометрических форм) “Машина” 
Работа сменщицы Запись рассказа о машине 
Умывание Работа с картой. Разговор о названии рек, их глубине 
Перед обедом Разговор об опыте путешествия по реке 
После обеда Игры с куклами, строителем, дидактические 
Чтение Ф. Лев “Мы плывём на самоходке” 
В спальне Разговор о реке как удобной дороге для людей 
Перед сном С. Маршак “Снег теперь уже не тот…” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных дви-
жений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Разговор о повадках домашних животных 
Деятельность Повторение праздника, а для детей – перемена ролей 
Умывание Разговор о воде как о дороге для людей 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг о реках, о речных судах 
Минутка тишины Чтение рассказа о белке 
Одевание Продолжение разговора о белке, об одежде 
На улице Наблюдение за облаками. Подвижные игры 
В группе Анализ решения задач. Упражнение в письме по клеткам 
Работа  с  родителями Подвижные игры с детьми 

ЧЕТВЕРГ  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Работа с календарем: Есть ли у тебя свой календарь? 
Продуктивные виды деятельности, кроссворд 
Сюжетные игры с куклами, машинами, зверюшками 

Общая игра “Живое – неживое” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор о  полушариях головного мозга. Микроскоп 
Умывание Разговор о рефлексах человека 
Сервировка стола Оценка и самооценка труда каждого в бригаде  
Опробование Лимон 
Занятие I Сказание о науке физиологии 
Минутка тишины Чтение рассказа о воробье и сосульке 
Мотивация  III занятия Рассматривание плана родного города: улиц 
Одевание Развитие самосознания: “Я умею одеваться!” 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  

А. Майков “Весна” 
“Мы весёлые ребята”, “Карусель”, “Ручеёк” 
Творческие, строительные, театральные 
Работа мышц в подвижных играх. О здоровом образе 
жизни. Бег, прыжки, метание на расстояние 
“Третий лишний” 
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Наблюдение Сосульки. Слушание песни воробья 
Раздевание Продолжение разговора о работе мышц 
Умывание Уточнение представлений детей об условном рефлексе 
Занятие  II Физкультурное 
Занятие  III Рисование: “Городская улица” 
Работа сменщицы Анализ плана города. Разговор о шлюзе 
Умывание Разговор о профессиях речников 
Перед обедом Картинка шлюза. Чтение рассказа о шлюзе 
После обеда Анализ по карте России водного пути из Москвы в Астрахань 
Чтение Ф. Лев “Мы плывём на самоходке” (продолжение) 
В спальне Обсуждение прочитанного 
Перед сном Ф.Глинка “Москва” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных дви-
жений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Повторение разговора о реках, о шлюзах 
Деятельность Сюжетно-ролевая игра “На реке” 
Умывание Обсуждение игры,  ролевого поведения 
Работа с книгой Иллюстрации книг известных художников  
Минутка тишины Разговор о различных запахах, об обонянии 
Одевание Разговор об учёном –  И. Павлове 
На улице Повторение утренней прогулки 
В группе Составление рассказа о машине. Игры, занятия 
Работа  с  родителями Подвижные игры с детьми на прогулке 

ПЯТНИЦА  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Разговор: есть ли у тебя свой личный календарь? 
Составление и запись рассказа о машине 
Строительная игра “Шлюзы на реке” 

Общая игра “Где мы были, мы не скажем” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор о понятиях “инструменты”, машины“” 
Умывание Разговор: Чем похожи между собой машины? 
Сервировка стола Оценка и самооценка результатов дежурных 
Опробование Сок 
Занятие I Формирование понятия  – “машины” 
Минутка тишины Продолжение разговора о машинах 
Мотивация  III занятия Разговор об умениях рисовать различные предметы 
Одевание Разговор о здоровье 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

А.Твардовский “Как после мартовских метелей…” 
“Мы весёлые ребята”, “Мышеловка”, “Ручеёк” 
Творческие, строительные, театральные 
За солнцем, ветром, облаками. О погоде, о признаках 
машины. Прыжки, с мячом, бег с ускорением 
“Воробышки и автомобиль” 
Погода. Стихи, характеризующие погоду 

Раздевание Обсуждение замысла рисунка 
Умывание Рассматривание мыла 
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Занятие  II Музыкальное 
Занятие  III Рисование по замыслу 
Работа сменщицы Рассматривание книг разных писателей 
Умывание Г. Остер “Вредные советы” 
Перед обедом Разговор о писателях-натуралистах 
После обеда Разговор о машинах. Игры и занятия по интересам  
Чтение И. Тургенев “Воробей” 
В спальне Обсуждение рассказа 
Перед сном А.Фет “Уж верба вся пушистая…” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных дви-
жений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Разговор о разных состояниях воды, о металлов 
Деятельность ЭПД. Расширение тел при нагревании 
Умывание Разговор об изменение состояния веществ при 

нагревании и охлаждении 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг Л.Толстого 
Минутка тишины Разговор о библиотеке, о книгах Л.Толстого, И.Тургенева 
Одевание Разговор о книгах 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Уточнение понятия “машина”  
Работа  с  родителями Совет: посетить с ребёнком в библиотеку 

“Маршрутный лист”  на  третью  неделю  марта  
ПОНЕДЕЛЬНИК  

Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Разговор о  Л.Толстом.  
Рассматривание иллюстраций к его рассказам  
Строительная игра “Деревня” 

Общая игра “По малину в сад пойдём” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Чтение:  Л. Толстой “Девочка и грибы” 
Умывание Разговор о железной дороге 
Сервировка стола Оценка и самооценка труда дежурных в бригаде 
Опробование Плоды бобовых растений 
Занятие I Пересказ от лица героя “Девочка и грибы” 
Минутка тишины Разговор о пробуждении природы. Чтение рассказа  
Мотивация  III занятия Разговор о добрых словах, о пожеланиях   
Одевание Продолжение разговора о весне 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

Ф.Тютчев  “Зима недаром злится…” 
“Бездомный заяц”, “Третий лишний”, “Заинька” 
Творческие, строительные, театральные 
Определение положения солнца (по выбранным ориентирам).  
О приметах весны. Эстафеты с мячом 
“Ручеёк” 
Пробуждение природы. Приметы весны 

Раздевание Пожелание: аккуратно убрать одежду в шкаф 
Умывание Разговор о способах изготовления альбома 
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Занятие  II Физкультурное 
Занятие  III Конструирование альбома для пожеланий 
Работа сменщицы Запись пересказов от лица героя 
Умывание Разговор о поступках героев рассказа  Л.Толстого 
Перед обедом Слушание пересказов от лица героя 
После обеда Рассматривание книги “Акула”. Игры и занятия  
Чтение Л.Толстой “Праведный судья” 
В спальне Обсуждение рассказа 
Перед сном Р. Сеф “Лицом к весне” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных дви-
жений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Разговор о профессии – искусствовед 
Деятельность Конструирование машин из разных конструкторов  
Умывание Разговор о разных науках, о профессии – инженер 
Работа с книгой Рассматривание и чтение рассказов Л.Толстого 
Минутка тишины Разговор о первых перелётных птицах 
Одевание Продолжение разговора о птицах 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Запись рассказа от лица героев. Игры и занятия  
Работа  с  родителями Совет: придумать с ребёнком варианты пожеланий 

ВТОРНИК  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Упражнение в определении времени по часам 
Рассматривание: “Мир Москвы”. Разговор о столицах 
Строительная игра “Площадь города” 

Общая игра По выбору детей 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор о старой и современной Москве  
Умывание Работа с картой: города России 
Сервировка стола Оценка и самооценка результатов дежурных 
Опробование Капуста 
Занятие I Сказание о Москве 
Минутка тишины Сказание о памятнике Минину и Пожарскому  
Мотивация  III занятия Разговор о способе передачи образа птицы в лепке 
Одевание Продолжение разговора о городах России 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

А.Пушкин  “Гонимы вешними лучами…” 
“Сова”, “Гори, гори ясно”, “Ай, ребята, тара-ра” 
Творческие, строительные, театральные 
Изменение поведения птиц. О Москве. С мячом, 
прыжки, метание в цель 
“День-ночь” 
За птицами. Рассматривание скворечника 

Раздевание Разговор о профессии – дирижёр 
Умывание Обсуждение замысла лепки 
Занятие  II Музыкальное 
Занятие  III Лепка: “Птица” 
Работа сменщицы Разговор о празднике птиц. Решение  задач 
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Умывание Разговор о летописях и летописцах 
Перед обедом Работа с картой России. Разговор о науке – истории 
После обеда Игры и занятия по личным интересам  
Чтение “Белая земля” (Арктика) 
В спальне Продолжение разговора об Арктике, о полярниках 
Перед сном Стихи о Москве или Санкт-Петербурге (по выбору детей) 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных дви-
жений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Модель связей между профессиями. Сговор на игру 
Деятельность Сюжетно-ролевая игра “Полярники” 
Умывание Продолжение разговора о науке – истории 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг В.Бианки, Е.Чарушина 
Минутка тишины Загадки про весну 
Одевание Разговор о здоровье человека 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Разговор о Москве, о Санкт-Петербурге. Игры и занятия 
Работа  с  родителями Совет: дополнить знания детей о Москве 

СРЕДА  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое 

Решение математических задач. Упражнение в опре-
делении времени по часам 
Режиссёрская игра в построенном городе и деревне 

Общая игра “Мы охотимся на льва” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Рассматривание нового кроссворда. Восстановление  
Умывание Разговор о способах отгадывания загадок 
Сервировка стола Оценка труда дежурных в бригаде 
Опробование Клюква 
Занятие I Разгадывание кроссворда 
Минутка тишины Разговор о первых весенних цветах (мать-и-мачеха) 
Мотивация  III занятия Создание вариантов птиц из геометрических фигур 
Одевание Продолжение разговора о весенних цветах 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

Е.Серова “Выглянул подснежник…” 
“Мы весёлые ребята”, “Третий лишний”, “Теремок” 
Творческие, строительные, театральные 
Солнце, проталины.  О цветах, о стихах и рассказах 
о природе. Бег наперегонки, прыжки 
“Веснянка” 
Пробуждение природы. Стихи о весне 

Занятие  II Физкультурное (на улице) 
Раздевание Обсуждение вариантов конструирования птиц 
Умывание Продолжение работы с кроссвордом 
Занятие  III Упражнение в составлении и решении задач 
Работа сменщицы Аппликация “Птица” (из “Колумбова яйца”) 
Умывание Разговор о сторонах света 
Перед обедом Разговор об известных детям сказках А.Пушкина 
После обеда Игры с куклами, строительные и дидактические 
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Чтение А.Пушкин “Сказка о Золотом петушке” 
В спальне Обсуждение сказки, поступков героев 
Перед сном Любимое стихотворение А.Пушкина о весне 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных дви-
жений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Рассматривание иллюстраций к сказкам А.Пушкина 
Деятельность Вечер досуга. Театральная игра (по сказкам Пушкина) 
Умывание “Посиделки” о мышке и кошке. Выделение признаков 
Работа с книгой Обучение детей умению рассматривать иллюстрации 
Минутка тишины Разговор о характерных признаках разных предметов 
Одевание Продолжение разговора о признаках разных веществ 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Загадки о машинах 
Работа  с  родителями Совет: читать детям дома стихи и сказки А.Пушкина 

ЧЕТВЕРГ  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Рассматривание пейзажей Михайловского, Тригор-
ского. Разговор о А.Пушкине 
Ручной труд. Оформление альбомов пожеланий 

Общая игра “Во поле берёза стояла” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор о жизни А.Пушкина в Михайловском. Стихи  
Умывание Повторение знакомых детям стихов А.Пушкина 
Сервировка стола Оценка труда дежурных в бригаде 
Опробование Яблоко 
Занятие I Сказание о А.Пушкине 
Минутка тишины Чтение: С. Гейченко “Зуёво место” 
Мотивация  III занятия Подготовка к рисованию птицы 
Одевание Продолжение разговора о А.Пушкине 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

А.Пушкин  “Гонимы вешними лучами…” 
“Сова”, “Третий лишний”, “Ай, ребята, тара-ра” 
Творческие, строительные, театральные 
Птицы 
О Пушкине, о Михайловском. Прыжки, бег  
“Гори, гори ясно” 
Слушание голосов птиц 

Раздевание Разговор об аккуратности в одевании, о здоровье 
Умывание Разговор об аккуратности в умывании 
Занятие  II Физкультурное 
Занятие  III Рисование: “Птицы” 
Работа сменщицы Упражнение в решении задач. Подготовка к труду 
Умывание Разговор о перелётных птицах 
Перед обедом Разговор о Древней Руси, о князе Олеге 
После обеда Игры и занятия по личным интересам  
Чтение А.Пушкин “Песнь о Вещем Олеге” 
В спальне Обсуждение прочитанного 
Перед сном А.Пушкин “Гонимы вешними лучами” 
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 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных дви-
жений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Разговор о наступлении весны у комнатных растений 
Деятельность Труд в природе. Посадка семян растений 
Умывание Разговор: Кто работает над созданием книги? 
Работа с книгой Рассматривание старинных книг, берестяных грамот 
Минутка тишины Чтение: С.Маршак “Как печатали вашу книгу” 
Одевание Разговор о зайчатах 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Рассматривание картинок машин. Решение задач 
Работа  с  родителями Беседа о воспитании у детей любви к книге 

ПЯТНИЦА  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Наборы картинок машин.  
Составление множеств по разным признакам 
Настольные и развивающие игры 

Общая игра “Магазин” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор  о назначении разных машин 
Умывание Продолжение разговора о разной работе машин 
Сервировка стола Оценка труда дежурного в бригаде 
Опробование Огурец 
Занятие I Классификация машин 
Минутка тишины Чтение рассказа В.Бианки 
Мотивация  III занятия Словесное рисование образа волшебной птицы 
Одевание Обсуждение прочитанного рассказа 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

А.Майков “Весна” 
“Воробышки и автомобиль”, “День-ночь”, “Веснянка” 
Творческие, строительные, театральные 
Первая победа весны. О весне, о свойствах воды 
С мячом, бег, прыжки 
“Мы весёлые ребята” 
За небом, облаками 

Раздевание Обсуждение замысла рисунка 
Умывание Разговор о разных материалах и средствах рисования 
Занятие  II Музыкальное 
Занятие  III Рисование: “Сказочная птица” 
Работа сменщицы Анализ задания по классификации машин 
Умывание Разговор о хлебе 
Перед обедом Слушание пересказов рассказа Л.Толстого 
После обеда Игры сюжетные, строительные, дидактические  
Чтение А. Мусатов “Как хлеб на стол пришёл” 
В спальне Разговор о науке – ботанике, о Н. Вавилове 
Перед сном Е.Баратынский “Весна, весна! как воздух чист!...” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных дви-
жений), энергичная (комплекс упражнений) 
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В спальне Рассматривание различных веществ 
Деятельность ЭПД. Растворимость веществ в воде 
Умывание Разговор о науке – химии 
Работа с книгой Рассматривание и чтение волшебных сказок 
Минутка тишины Чтение рассказа о жизни животных в весеннем лесу 
Одевание Придумывание загадки о веществе 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Упражнение в умении составлять задачи, загадки  
Работа  с  родителями Подвижные игры с детьми 

“Маршрутный лист”  на  четвёртую  неделю  марта  
ПОНЕДЕЛЬНИК  

Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

“Мир книги”: Портреты и книги Л.Толстого и В.Бианки 
Анализ художественного текста любимого рассказа 
Конструирование: “Дворянская усадьба” 

Общая игра “На горе-то калина…” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор  о творчестве Л.Толстого 
Умывание Разговор о любимых произведениях Л.Толстого 
Сервировка стола Введение одного дежурного, выбирающего друга 
Опробование Свежая капуста 
Занятие I Сказание о Л.Н.Толстом 
Минутка тишины Разговор о произведениях Л.Толстого, С.Маршака 
Мотивация  III занятия Карта России. “Путешествие по Волге” 
Одевание Продолжение разговора о любимых сказках и рассказах 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

В. Шефнер “Льдина” 
“День- ночь”, “Третий лишний”, “Ай, ребята, тара-ра” 
Творческие, строительные, театральные 
Солнце относительно ориентиров. О признаках вес-
ны. Бег наперегонки, метание в цель 
“Гори, гори ясно” 
За солнцем  

Раздевание Разговор о “победах” весны. Повторение стихов 
Умывание Работа с картой: города и реки мира  
Занятие  II Физкультурное 
Занятие  III Рассматривание фотографий городов,  набережных 
Работа сменщицы Проектирование детьми плана будущего города  
Умывание Разговор об имени, об именинах 
Перед обедом Разговор о “книжкиных именинах” 
После обеда Игры и занятия по личным интересам  
Чтение С.Маршак “Мельник, мальчик и осёл” 
В спальне Разговор о писателях и поэтах разных стран 
Перед сном С. Маршак “Снег теперь уже не тот…” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных дви-
жений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Обсуждение с каждой бригадой замысла постройки 
Деятельность Строительная игра “Город на реке” 
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Умывание Разговор об усовершенствовании постройки 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг С.Маршака,  Л.Толстого и др.  
Минутка тишины Загадки о весне 
Одевание Продолжение разговора о загадках 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Упражнение в придумывании и отгадывании загадок 
Работа  с  родителями Просьба: принести собрание сочинений Л.Толстого 

ВТОРНИК  
Утро. Обучение 
индивидуальное 

подгрупповое  

Разговор о разных движениях живого и неживого 
Усовершенствование постройки “Город на реке” 
Режиссёрская игра 

Общая игра “Шагают ребята” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор о И.Павлове 
Умывание Разговор: Почему мышцы двигаются и останавливаются? 
Сервировка стола Дежурный выбирает друга для сервировки  
Опробование Протёртая клюква 
Занятие I Сказание о физиологии человека 
Минутка тишины Работа с календарём. Чтение рассказа Н.Сладкова 
Мотивация  III занятия Подготовка к лепке героев сказок писателя 
Одевание Продолжение разговора о работе мышц человека 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

Ф.Тютчев  “Чародейкою зимою…” 
“Хитрая лиса”, “Волк во рву”, “Ручеёк” 
Творческие, строительные, театральные 
Состояние снега на солнце и в тени  
Прыжки, метание, бег наперегонки 
“Мы весёлые ребята” 
Погода, солнце, снег 

Раздевание Разговор о безусловных и условных рефлексах  
Умывание Продолжение разговора о физиологии человека 
Занятие  II Музыкальное 
Занятие  III Лепка: “Любимый герой из сказки С.Маршака” 
Работа сменщицы Уточнение знаний детей о структуре математической задачи 
Умывание Уточнение содержания сказки К.Чуковского “Мойдодыр” 
Перед обедом Разговор о творчестве К.Чуковского 
После обеда Игры и занятия по личным интересам  
Чтение К. Чуковский “Тараканище” 
В спальне Разговор о великих людях России 
Перед сном М. Лермонтов “Весна” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных дви-
жений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Подготовка к коллективной трудовой деятельности 
Деятельность Коллективный труд в бригадах 
Умывание Уточнение знаний детей о науке – история 
Работа с книгой Чтение и рассматривание книг 
Минутка тишины Разговор об астрономии, о длине светового дня 
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Одевание Продолжение разговора об астрономии 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Упражнение в решении математических задач  
Работа  с  родителями Просьба: помочь в изготовлении пригласительных би-

летов на “книжкины именины” 
СРЕДА  

Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое 

Работа с календарём 
Упражнение в составлении и записи решения задачи 
Театральная игра 

Общая игра По выбору детей 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Повторение правил разгадывания кроссворда  
Умывание Продолжение работы с кроссвордом 
Сервировка стола Оценка и самооценка результатов дежурных 
Опробование Листья квашеной капусты 
Занятие I Математика: “Работа с кроссвордом” 
Минутка тишины Разговор о ласточке 
Мотивация  III занятия “Мир палеха”  
Одевание Разговор о перелётных птицах, о времени 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

Н. Браун  “Грачи” 
“Сова”, “Гуси-гуси”, “Ай, ребята, тара-ра” 
Творческие, строительные, театральные 
Слушание пения птиц  
Бег, прыжки 
“Воробышки и автомобиль” 
За птицами, их повадками 

Занятие  II Физкультурное (на улице) 
Раздевание Разговор о временах года 
Умывание Разговор о древних книгах, рукописях 
Занятие  III Рисование русского орнамента 
Работа сменщицы Работа с кроссвордом, рассматривание орнаментов 
Умывание Продолжение работы с кроссвордом 
Перед обедом Чтение: Н.Сладков “Зяблик” 
После обеда Рассматривание книг. Игры и занятия по интересам 
Чтение С. Маршак “Мельник, мальчик и осёл” 
В спальне Разговор о книгах, о писателях 
Перед сном В. Шефнер “Миг” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных дви-
жений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Разговор о профессиях людей, создающих книги 
Деятельность Викторина “Книжкины именины”. Чтение: “Сказа-

ние о первопечатнике Иване Фёдорове” 
Умывание Почему нужны чистые руки, когда читают книги? 
Работа с книгой Рассматривание и чтение любимых книг 
Минутка тишины Подведение итогов сегодняшнего дня 
Одевание Разговор: Что сегодня узнал новое? 
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На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Продолжение работы над кроссвордом 
Работа  с  родителями Беседа об успехах детей 

ЧЕТВЕРГ  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Разговор о календаре 
Обсуждение досуга “книжкины именины” 
Сюжетные игры с куклами, машинами, зверюшками 

Общая игра “Серенький козлик” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор о библиотеке, о её назначении 
Умывание Продолжение разговора о библиотеке 
Сервировка стола Выбор дежурным партнёра по труду  
Опробование Яблоко 
Занятие I Беседа о библиотеке 
Минутка тишины Любование натюрмортами с яблоками 
Мотивация  III занятия “Мир комнатных растений”  
Одевание Разговор о воробьях 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

А.Фет “Уж верба вся пушистая…” 
“Пятнашки”, “Мышеловка”, “Веснянка” 
Творческие, строительные, театральные 
За воробьями, их повадками. О библиотеке, о “ябло-
ке раздора”. Бег, прыжки 
“Воробышки и автомобиль” 
За весенней погодой. Стихи о весне  

Раздевание Уточнение содержания мифа о Геракле 
Умывание Разговор о подвигах Геракла, о замысле рисунка 
Занятие  II Физкультурное 
Занятие  III Рисование  определителя комнатного растения 
Работа сменщицы Разговор о комнатном растении, его изображении 
Умывание Продолжение разговора о подвигах Геракла, Персея 
Перед обедом Разговор о древнегреческих героях 
После обеда Игры и занятия по личным интересам  
Чтение Миф “Суд Париса” 
В спальне Обсуждение прочитанного мифа 
Перед сном А.К.Толстой “Вот уж снег последний в поле тает...” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных дви-
жений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Рассматривание иллюстраций (Е.Чарушин, В.Конашевич и др.) 
Деятельность Ручной труд: “Переплётная мастерская” 
Умывание Оценка и самооценка деятельности 
Работа с книгой Рассматривание книг Е. Чарушина, В. Бианки 
Минутка тишины Чтение: Е.Чуковский “Слюнявчики” 
Одевание Разговор о птицах 
На улице Наблюдение за солнцем. Подвижные игры 
В группе Упражнение в решении задач 
Работа  с  родителями Разговор о домашней библиотеке 
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ПЯТНИЦА  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Рассматривание: “Мир Санкт-Петербурга”, “Мир Москвы” 
Конструирование: “Древние палаты” (по фото) 
Дидактические игры 

Общая игра По выбору детей 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор о разных способах постройки городов 
Умывание Разговор: Почему в Петербурге нет Кремля? 
Сервировка стола Выбор дежурным друга для труда 
Опробование Репка 
Занятие I Сказание Москве 
Минутка тишины Разговор о приметах весны, первого весеннего месяца  
Мотивация  III занятия Обсуждение замысла рисования 
Одевание Разговор о Кремле 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

А.Толстой “Вот уж снег последний в поле тает…” 
“Хитрая лиса”, “Третий лишний”, “Ручеёк” 
Творческие, строительные, театральные 
Приметы весны. О птицах, о весне 
Бег, прыжки, лазание 
“День-ночь” 
Любование весенним днём. Стихи о погоде 

Раздевание Разговор о произведениях композиторов о весне 
Умывание Разговор о любимых героях сказок К.Чуковского 
Занятие  II Музыкальное 
Занятие  III Рисование: “Любимые герои из сказок К.Чуковского” 
Работа сменщицы Обсуждение замысла рисунка  
Умывание Разговор о древней Москве 
Перед обедом Чтение стихов русских поэтов о Москве 
После обеда Загадки-шутки К.Чуковского. Игры и занятия 
Чтение Е. Чуковский “АВС” 
В спальне Разговор о Чуковских – внуке и деде  
Перед сном Любимое стихотворение 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных дви-
жений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Разговор о признаках и свойствах разных веществ 
Деятельность ЭПД. Определение вещества по его свойствам и качествам 
Умывание Обсуждение результатов опыта 
Работа с книгой Рассматривание книг о разных веществах, о химии 
Минутка тишины Обсуждение поступков героев рассказов Е.Чуковского 
Одевание Разговор о насекомых 
На улице Наблюдение за появлением насекомых. Игры 
В группе Инд. повторение вопросов сегодняшнего дня 
Работа  с  родителями Беседа о бережном отношении детей к книгам 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
“Миры неясных знаний” – “избыточная информация”:  

1.    Карта России                                    2.    Глобус                                                 
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3.    Карта мира                                      
4.    “Мир родного города”                       
5.    “Мир планет и звёзд”                        
6.    “Мир открыток”                                  
7.    “Мир разных веществ”                       
8.    “Мир химии” 

9.    “Мир машин”  
10.   “Мир Л.Толстого” 
11.   “Мир Москвы” 
12.   “Мир Санкт-Петербурга” 
13.   “Мир Арктики” 
14.   “Мир семян” 

“Мир Красоты”:  
1.    “Мир палеха” 
2.    “Мир  хохломы”                                   

3.    “Мир русских орнаментов”  

                          Мир “Будущей постройки”:  
1.   Кремль                                                
2.   Древние палаты                                                                              

3.    Дворец                             
4.    Музей                            

Репродукции:  
1.      Саврасов А. “Грачи прилетели” 
2.    Левитан И. “Золотая осень”, “Март” 
3.    Суриков В. “Переход Суворова через Альпы”, “Взятие снежного городка” 
5.    Айвазовский А.“Девятый вал”, “Бриг Меркурий”, “Контрабандисты” 
6.    Репин И.“Пушкин читает стихи в Лицее”, “П.Третьяков” 
7.    Репин И., Айвазовский А.“Прощай свободная стихия” 
8.    Ге Н. “Пушкин читает стихи Пущину” 
9.    Машков И. “Московская снедь. Хлебы” 
10.  Петров-Водкин К. “Яблоки на красном” 
11.   Грабарь И. “Яблоки” 

Дидактические картины:  
1. “Волк и семеро козлят” 
2. “Колобок” 

3. “Маша и медведь”  

Портреты:  
1.   Леонов А.                                           
2.   Мусоргский М.                                  
3.   Чуковский К.                                     
4.   Маршак С.                                         
5.   Бианки   В.                                        
6.   Толстой  Л.                                       
7.   Нахимов П.                                       
8.   Паустовский К.                                
9.   Менделеев  Д.                                  
10. Чайковский  П.                               
11. Павлов   И.                                      
12. Бианки  В.                                      
13.  Ломоносов  М. 

14.   Сладков Н. 
15.   Королёв С. 
16.   Гагарин Ю. 
17.   Пушкин А. 
18.   Тимирязев К.                                 
19.   Вавилов В.                            
20.   Кутузов М.                        
21.   Гагарин Ю. 
22.   Крылов И. 
23.   Даль В. 
24.   Глинка М. 
25.   Бунин И. 
26.   Тургенев И.

Музыкальные произведения:  
1.  Чайковский П.“Времена года” 
2.  Глинка М.. Музыка к опере “Руслан и Людмила” 
3.  Музыка природы: голоса птиц 

Игры:  
   Хороводные:  
1.  “Мы охотимся на льва”                    
2.    “Ай, ребята, тара-ра”  

3.  “Магазин” 
4.   “Теремок” 
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5.   “По малину в сад пойдём”   
6.   “Где мы были, мы не скажем”                                                  

     7.    “Серенький козлик” 
     8.    “На горе-то калина”   
     9.    “Во поле берёза стояла”                                               

    10.  “Заинька” 
    11.  “Карусель”   
    12.  “Море волнуется” 
    13.  “Веснянка” 
    14.  “Шагают ребята” 

  Подвижные:  
1.  “Мы весёлые ребята”                          
2.  “Воробышки и автомобиль”               
3.   “Бездомный заяц”                              
4. “Эстафета”                                          
5. “У медведя во бору”                           
6. “Волк во рву”                                      
7.  “Пятнашки”                                        

8.  “Гори-гори ясно” 
 9.  “Хитрая лиса” 
10.  “Третий лишний” 
11.  “Мышеловка” 
12.   “Гуси-гуси” 
13.   “Сова” 
14.   “ День-ночь ” 

 Речевые:  
1.    Упражнения в звуковом анализе слов 
2.   Игры со звуками 
3.   “Телефон” 
4.   Загадки, считалки, скороговорки  
5.   “Назови предмет” (по типу игры “Города”) 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА АПРЕЛЬ  

“Маршрутный лист”  на  первую  неделю  апреля  
ПОНЕДЕЛЬНИК  

Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

 
Разговор о времени, о часах 
Строительная игра 

Общая игра “Уж я сеяла ленок” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор о профессиях, о том, как сберечь время 
Умывание Продолжение разговора о времени 
Сервировка стола Обозначение самооценки – “летопись” труда дежурных 
Опробование Капуста. “Посиделки” о капусте 
Занятие I ЭМП. Беседа о времени. Дидактические часы 
Минутка тишины Разговор о весне. Чтение рассказа Н.Сладкова 
Мотивация  III занятия Разговор о профессии метеоролога 
Одевание Разговор о победах весны (полевой и речной) 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

В. Шефнер “Льдина” 
“Мы весёлые ребята”, “Третий лишний”, “Веснянка” 
Творческие, строительные, театральные 
Погода, ветер. О ледоходе, половодье. О календаре 
С вертушками, ленточками 
“День-ночь” 
Приметы апреля 

Раздевание Разговор: “Я умею качественно раздеваться на время!” 
Умывание Разговор: Что случится, если все часы остановятся? 
Занятие  II Физкультурное 
Занятие  III Конструирование (из бумаги); “Флюгер” 
Работа сменщицы Упражнение в работе с дидактическими часами 
Умывание Рассматривание разных часов 
Перед обедом Разговор о механизме часов, о точном времени 
После обеда Игры с куклами, строительные и дидактические  
Чтение В. Арро “Точное время” 
В спальне Обсуждение прочитанного 
Перед сном А.Фет “Ещё весны душистой нега…” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных дви-
жений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Рассматривание схем моделей из “Лего”, “Танграм” 
Деятельность Конструирование моделей из  конструктора “Лего” 
Умывание Разговор о героях сказки П.Ершова “Конёк-горбунок” 
Работа с книгой Рассматривание книг С.Маршака  
Минутка тишины “Мир птиц”. Чтение: Н.Сладков “Клёст и дятел” 
Одевание Обсуждение прочитанного рассказа 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Рассматривание: “Мир комнатных растений” 
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Работа  с  родителями Совет: упражнять в умении определять время по часам 
ВТОРНИК  

Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

 
Разговор об умелых людях, о науках, об учёных 
Строительная игра “Город и деревня” 

Общая игра По выбору детей 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор о городах и реках России. Работа с картой 
Умывание Разговор о летописях и летописцах 
Сервировка стола Что рассказала наша «летопись» о твоём дежурстве 
Опробование Капустные листья 
Занятие I Сказание о Москве 
Минутка тишины Картинки птиц. Разговор о граче 
Мотивация  III занятия Разговор о композиции и способе изготовления цветка 
Одевание Разговор о времени 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

С.Маршак “Апрель, апрель, на дворе звенит капель” 
“У медведя во бору”, “Ручеёк”, “Заинька” 
Творческие, строительные, театральные 
Птиц. Рассматривание грача  
Прыжки, бег наперегонки, прыжки через скакалку 
“Гори, гори ясно” 
Погода, птицы. Стихи о птицах 

Раздевание Загадывание старинной загадки о берёзе 
Умывание Поиск отгадки на загадку о берёзе 
Занятие  II Музыкальное 
Занятие  III Аппликация “Подснежник” 
Работа сменщицы Повторение утреннего разговора об учёных 
Умывание Разговор о любопытстве и любознательности 
Перед обедом Продолжение разговора о человеческих качествах 
После обеда Эмоциональная подготовка детей к ролевой игре  
Чтение М. Горький “Воробьишко” 
В спальне Обсуждение поступков героев рассказа 
Перед сном З. Александрова “Подснежник” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных дви-
жений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Графы. Рисование модели замысла своей роли в игре 
Деятельность Сюжетно-ролевая игра по замыслу детей 
Умывание Оценка игры, самооценка ролевого поведения 
Работа с книгой “Воробьишко”  (художник Е.Чарушин и др. художников) 
Минутка тишины Разговор о граче. Чтение рассказа В.Бианки 
Одевание Обсуждение прочитанного рассказа 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Составление рассказа от лица героя “Воробьишко” 
Работа  с  родителями Подвижные игры с детьми 

СРЕДА  
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Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое 

Работа с календарём.  
Повторение стихов о весне 
Театральная игра 

Общая игра “Веснянка” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Художественное восприятие поэзии в живописи 
Умывание Разговор о снеге, о первых перелётных птицах 
Сервировка стола Что рассказала наша «летопись» о твоём дежурстве  
Опробование Морковь. Рассматривание семян моркови 
Занятие I Рассматривание картины А. Саврасова “Грачи прилетели” 
Минутка тишины Разговор об апреле. Чтение рассказа В.Бианки 
Мотивация  III занятия Рассматривание барельефов 
Одевание Разговор о весенней одежде 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

А.Плещеев “Уж тает снег, бегут ручьи…” 
“Мы весёлые ребята”, “Мышеловка”, “Ручеёк” 
Творческие, строительные, театральные 
За небом, облаками. О мире науке. 
С мячом, прыжки через скакалку, бег 
“Перелёт птиц” 
Положение солнца относительно ориентира 

Занятие  II Физкультурное (на улице) 
Раздевание Разговор о замысле лепки, об эскизе барельефа  
Умывание Продолжение разговора о лепке 
Занятие  III Лепка “Барельеф” – подарок сотрудникам 
Работа сменщицы Подготовка к пересказу рассказа “Воробьишко” 
Умывание Игра в загадки: “Кто больше знает загадок” 
Перед обедом “Посиделки” о медведях 
После обеда Рассматривание картинок медведей разных пород  
Чтение С.Томсон “Жизнь серого медведя” 
В спальне Обсуждение прочитанной части рассказа 
Перед сном Н. Браун “Рождение весны” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных дви-
жений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Разговор о разных приветствиях при встрече  
Деятельность Музыкальный досуг 
Умывание Картинки птиц. Загадки о птицах 
Работа с книгой Рассматривание книг с иллюстрациями о весне 
Минутка тишины Разговор о животных (насекомые, земноводные, рыбы) 
Одевание Продолжение разговора о животных 
На улице Наблюдение за насекомыми. Подвижные игры 
В группе Запись пересказов рассказа “Воробьишко” 
Работа  с  родителями Беседы о подготовке к выпускному вечеру 

ЧЕТВЕРГ  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Разговор о календаре 
Уточнение знаний детей о понятии “транспорт” 
Занятия продуктивными видами деятельности  
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Общая игра “Золотые ворота” (транспорт) 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор о видах транспорта, о транспортных дорогах 
Умывание Продолжение разговора о транспорте, о дорогах 
Сервировка стола Что рассказала наша «летопись» о твоём дежурстве 
Опробование Южный фрукт 
Занятие I Беседа о транспортных дорогах как результате труда человека 
Минутка тишины Разговор о весне. Чтение рассказа И.Акимушкина 
Мотивация  III занятия Что это за слово “ложбинка”? Работа со словарём 
Одевание Поиск ответа на вопрос “Когда человек стал умелым?” 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

З.Александрова “Капель” 
“Горелки”, “Третий лишний”, “Стоп” 
Творческие, строительные, театральные 
Состояние снега в тени и на солнце. О транспорте, о 
дорогах. С мячом, прыжки через скакалку, бег  
“Воробышки и автомобиль” 
Появление проталин, ложбинок 

Раздевание Обсуждение вопроса о дорогах в подгруппах 
Умывание Обсуждение вопроса о дорогах в подгруппах 
Занятие  II Физкультурное 
Занятие  III Продолжение беседы 
Работа сменщицы Работа с поэзией З.Александрова “Подснежник” 

Запись пересказа от лица героя 
Умывание Развитие самосознания – “Я умею насухо вытираться” 
Перед обедом Чтение: В.Бианки “Какая весна в тундре” 
После обеда Запись рассказа от лица героя. Занятия по интересам 
Чтение С.Томсон “Жизнь серого медведя” (продолжение) 
В спальне Обсуждение рассказа 
Перед сном Ф.Тютчев “Лист зеленеет молодой…” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных дви-
жений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Разговор о баснях И.Крылова. Чтение: “Волк на псарне” 
Деятельность Сказание о П.Чайковском 
Умывание Повторение вопросов о дорогах 
Работа с книгой П. Бажов, Е. Пермяк, Д. Мамин-Сибиряк 
Минутка тишины “Мир камней Урала”. Разговор об Урале 
Одевание Повторение содержания дневной прогулки 
На улице Разговор о весне, о её победах в природе 
В группе Работа над поиском индивидуальной интонацией 
Работа  с  родителями Просьба: помочь в подборе материала об Урале 

ПЯТНИЦА  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

“Мир камней Урала”. Разговор об Урале 
Портрет и книги П.Бажова. Разговор об Урале 
Настольные и развивающие игры 

Общая игра “Веснянка” 
Зарядка  
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Мотивация  I занятия Разговор о старинных и современных залах филар-
монии в России.  Игра “Купи билет на концерт” 

Умывание Рассматривание картинок птиц. Повторение стихов 
Сервировка стола Что рассказала наша «летопись» о твоём дежурстве 
Опробование Свекла 
Занятие I Работа с поэзией. Чтение детьми стихов о весне 
Минутка тишины Работа с картой. “Весна шагает по России”.  
Мотивация  III занятия Н. Сладков “Медведь и солнце” 
Одевание Обсуждение прочитанного рассказа 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

Н.Браун “Рождение весны” 
“Пятнашки”, “Волк во рву”, “Ай, ребята, тара-ра” 
Творческие, строительные, театральные 
Появление проталин, ручейков. О поэзии, календаре,  
фенологии. С мячом, прыжки через скакалку, бег 
“Перелёт птиц” 
Солнце, снег с южной и северной стороны  

Раздевание Разговор о календарях (астрологический, фенологический) 
Умывание Разговор: можно ли воду назвать непоседой? 
Занятие  II Музыкальное 
Занятие  III Рисование “Вторая победа весны” 
Работа сменщицы Анализ рассказа об Уэбе «Жизнь серого медведя»  
Умывание Продолжение разговора о воде, о ветре 
Перед обедом Наблюдение за посадками. Разговор о сером медведе 
После обеда Игры и занятия по личным интересам  
Чтение С.Томсон “Жизнь серого медведя” (продолжение) 
В спальне Обсуждение рассказа 
Перед сном А.К.Толстой “Вот уж снег последний в поле тает...” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных дви-
жений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Рассматривание: “Мир Санкт-Петербурга” 
Деятельность ЭПД. “Окисление железа в воде”. Чтение: С.Томсон 

“Жизнь серого медведя” (окончание) 
Умывание Словесное рисование медведя из рассказа 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг, энциклопедий 
Минутка тишины Подведение итогов первой недели апреля 
Одевание Обсуждение новых знаний, полученных в течение недели 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Разговор “Мир Санкт-Петербурга”. Игры по интересам 
Работа  с  родителями Беседы об успехах детей 

“Маршрутный лист”  на  вторую  неделю  апреля  
ПОНЕДЕЛЬНИК  

Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Разговор “Мир Санкт-Петербурга”. 
Рассматривание фотографий скульптур П.Клодта 
Конструирование парка (регулярного или пейзажного)  

Общая игра По выбору детей 
Зарядка  



 175 

Мотивация  I занятия Чтение письма “Экскурсия по родному городу” 
Умывание Продолжение разговора о родном городе 
Сервировка стола Что рассказала наша «летопись» о твоём дежурстве 
Опробование Черничное варенье 
Занятие I Составление письма о своей Родине 
Минутка тишины Разговор о весенних цветах. Чтение рассказа Н. Сладкова 
Мотивация  III занятия Уточнение способа изготовления конуса из бумаги 
Одевание Разговор об органах чувств человека 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

Е.Баратынский “Весна, весна, как воздух чист…” 
“Пятнашки”, “Охотники и утки”, “Ровным кругом” 
Творческие, строительные, театральные 
Запахи весны. О родном городе, об органах чувств 
человека. С мячом, прыжки через скакалку, бег 
“Мы весёлые ребята” 
Любование весенним днём. Стихи о весне 

Раздевание Продолжение разговора о запахах весны 
Умывание Разговор: Что рассказали о весне уши? 
Занятие  II Физкультурное 
Занятие  III Конструирование: “Фонари” (из бумаги)  
Работа сменщицы Разговор о весне. Наблюдение за посадками 
Умывание Разговор о скульптуре, созданной из разного материала 
Перед обедом Разговор о профессии – скульптор 
После обеда Игры с куклами, машинами, дидактические  
Чтение Сказание о П. Клодте 
В спальне Разговор: что нового узнали о скульпторе? 
Перед сном А. Пушкин “Ещё дуют холодные ветры…” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Разговор о ярмарке. Сговор на игру, её  планирование 
Деятельность Сюжетно-ролевая игра “Ярмарка” 
Умывание Оценка игры с каждой подгруппой детей 
Работа с книгой Рассматривание иллюстраций к книгам о природе 
Минутка тишины Разговор: что узнал сегодня из книги новое?  
Одевание Загадка о муравьях.  Разговор о сторонах света 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Анализ сделанных фонарей 
Работа  с  родителями Совет: провести экскурсию по родному городу 

ВТОРНИК  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Разговор о празднике Дне космонавтики 
Рассматривание картинок о космонавтах и ракетах 
Сюжетная игра “Космическое путешествие” 

Общая игра “Шагают космонавты” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор о К.Э.Циолковском, о космонавтах 
Умывание Рассматривание портретов космонавтов, учёных 
Сервировка стола Что рассказала наша «летопись» о твоём дежурстве 
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Опробование Брусника 
Занятие I Сказание о К.Э.Циолковском 
Минутка тишины Загадки о звёздах. Чтение рассказа Н. Сладкова 
Мотивация  III занятия Обсуждение замысла  аппликации о Космосе 
Одевание Разговор о космосе, о К.Циолковском 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

Е.Баратынский “Весна, весна! Как воздух чист!…”  
“Пятнашки”, “Охотники и утки”, “Ровным кругом” 
Творческие, строительные, театральные 
Контрастность размеров деревьев 
С мячом, прыжки через скакалку, бег 
“Круг, кружочек…” 
Деревья на участке 

Раздевание Словесное рисование сюжета аппликативной работы 
Умывание Разговор о разных видах транспорта 
Занятие  II Музыкальное 
Занятие  III Аппликация (коллективная): “Космонавты в космосе” 
Работа сменщицы Составление и запись пересказа рассказа об Уэбе 
Умывание Оценка и самооценка аппликативной работы 
Перед обедом Разговор о подвигах мифологических героев 
После обеда Игры и занятия по личным интересам  
Чтение Миф “Дедал и Икар” 
В спальне Обсуждение мифа 
Перед сном И.Бунин “После половодья” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Продолжение разговора о космонавтах 
Деятельность Спортивный праздник, посвящённый Дню кос-

монавтики: “Тренировка космонавтов” 
Умывание Разговор о невесомости в космосе 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг о космонавтах 
Минутка тишины Чтение рассказа А.Леонова о дружбе с Ю.Гагариным 
Одевание Разговор об аккуратности в одевании 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Загадки о космосе, о звёздах. Анализ праздничного 

плаката, самооценка работы. Игры по интересам 
Работа  с  родителями Спортивные игры на меткость, ловкость 

СРЕДА  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое 

Загадки о космосе, о звёздах 
Уточнение знаний детей о геометрических фигурах 
Настольный театр 

Общая игра “Ровным кругом” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор  о делении целого на части 
Умывание Решение математических заданий 
Сервировка стола Что рассказала наша «летопись» о твоём дежурстве 
Опробование Клюква 
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Занятие I Математика: “Деление круга на части” 
Минутка тишины Разговор о победах весны. Чтение рассказа Н. Сладкова 
Мотивация  III занятия Рассматривание чайного сервиза. Уточнение спо-

соба лепки посуды из глины 
Одевание Измерение длины одежды. Разговор о мерах длины 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

А.Плещеев  “Уж тает снег, бегут ручьи…” 
“Хитрая лиса”, “Третий лишний”, “Веснянка” 
Творческие, строительные, театральные 
Измерение длины предметов с помощью мерки  
С мячом, прыжки через скакалку, бег 
“Золотые ворота” 
За изменениями в природе 

Занятие  II Физкультурное 
Раздевание Обсуждение замысла лепки 
Умывание Уточнение правил работы с глиной 
Занятие  III Лепка: “Чайная пара” 
Работа сменщицы Упражнение в измерении объёма жидкости и де-

ление её на части с помощью мерки 
Умывание Разговор о “Мире природы” 
Перед обедом Чтение  Н.Сладков “Зимние долги” 
После обеда Игры и занятия по личным интересам 
Чтение Н. Сладков “Кто в моём доме живёт?” 
В спальне Обсуждение прочитанной сказки 
Перед сном Е.Баратынский “Весна, весна! Как воздух чист!...” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Разговор о способах измерения сыпучих продуктов 
с помощью разных условных мерок 

Деятельность Музыкальный досуг 
Умывание Разговор о произведениях Н.Сладкова 
Работа с книгой Чтение и рассматривание книг о лесных обитателях 
Минутка тишины Чтение:  Н.Сладков “Кто такой?” 
Одевание Разговор: Что нового ты узнал из сказок Н.Сладкова? 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Упражнение в измерении сыпучих продуктов с 

помощью разных условных мерок. Игры 
Работа  с  родителями Совет: показать различные мерки для измерения 

объёма разных продуктов и величины предметов 
ЧЕТВЕРГ  

Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Разговор о Царском Селе, карта путешествия по 
пушкинским местам, о детстве и юности, о друзьях-
лицеистах А. Пушкина. Сюжетные игры с куклами 

Общая игра По выбору детей 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор  о детстве А.Пушкина  
Умывание Повторение известных детям стихов А.Пушкина 
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Сервировка стола Что рассказала наша «летопись» о твоём дежурстве 
Опробование Варенье из малины 
Занятие I Сказание о лицейских годах А.Пушкина 
Минутка тишины Разговор о перелётных птицах, о трясогузке 
Мотивация  III занятия Подготовка к рисованию по замыслу 
Одевание Продолжение разговора о лицеистах 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

А.Пушкин “Ещё дуют холодные ветры…” 
“Пятнашки”, “Гори, гори ясно”, “Ручеёк” 
Творческие, строительные, театральные 
Приметы весны. О памятных датах, о друзьях, о 
лицеистах. С мячом, прыжки через скакалку, бег 
“Горелки” 
Любование весенним днём. Стихи А.Пушкина  

Раздевание Разговор о друзьях, о пожеланиях на память 
Умывание Обсуждение замысла рисунка 
Занятие  II Физкультурное 
Занятие  III Рисование (по замыслу) “Картинка для друга” 
Работа сменщицы Рассматривание разных тканей. Разговор о науке – 

- химии, о молекулярном составе веществ 
Умывание Разговор: Из чего  всё состоит? 
Перед обедом Разговор о веществах, об атомах, о науках 
После обеда Игры и занятия по личным интересам  
Чтение А.Пушкин “Полтавский бой” 
В спальне Разговор о великих людях России 
Перед сном А.Пушкин “На берегу пустынных вод…” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Разговор о способах ухода за комнатными растениями 
Деятельность Труд в природе. Посадка черенков комнатных расте-

ний. Чтение: Н.Сладков “Непослушные малыши” 
Умывание Обсуждение сказки 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг Н.Сладкова 
Минутка тишины Чтение рассказа-загадки Н.Сладкова 
Одевание Разговор о весеннем вечере, о растениях на участке 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Рисование картинок друзьям на память. Запись 

пересказа рассказа о жизни Уэба 
Работа  с  родителями Беседа о подготовке к выпускному вечеру 

ПЯТНИЦА  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Картинки медведей. Уточнение содержания расска-
за С.Томсона “Жизнь серого медведя” 
Настольные и развивающие игры 

Общая игра По выбору детей 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Подготовка к пересказу рассказа “Жизнь серого медведя”.  
Умывание Словесное рисование иллюстрации к рассказу 
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Сервировка стола Что рассказала наша «летопись» о твоём дежурстве 
Опробование Фундук 
Занятие I Театр рассказчика 
Минутка тишины Разговор о дятле. Чтение рассказа Н.Сладкова 
Мотивация  III занятия Разговор о цветовой гамме растительного узора на 

предметах одежды 
Одевание Разговор об изменении повадок зимующих птиц 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

И.Никитин “Полюбуйся, весна наступает…” 
“Сова”, “Гори, гори ясно”, “Ай, ребята, тара-ра” 
Творческие, строительные, театральные 
Приметы весны. С мячом, прыжки через скакалку, 
бег. О птицах, о медведях, о замысле рисунка 
“Перелёт птиц” 
За повадками птиц. Скворечник 

Раздевание Обсуждение весенних наблюдений  
Умывание Разговор о жизни и творчестве П.Чайковского 
Занятие  II Музыкальное 
Занятие  III Анализ рисунков, чтение с детьми альбомов поже-

ланий. Запись пересказа о сером медведе  
Работа сменщицы Рисование: “Поздравление с весной” 
Умывание Разговор о птицах, о знании законов природы 
Перед обедом Разговор о П.Ершове, о сказке  “Конёк-горбунок” 
После обеда Игры и занятия по личным интересам  
Чтение П.Ершов “Конёк-горбунок” (часть вторая) 
В спальне Обсуждение, толкование старинных слов из сказки 
Перед сном Зачин к сказке “Конёк-горбунок” 
  Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Разговор об обонянии, о разных запахах 
Деятельность ЭПД. Передача запаха одного продукта другому 

Чтение: П.Ершов “Конёк-горбунок” (продолжение) 
Умывание Рассматривание картинки пера Жар-птицы 
Работа с книгой Рассматривание иллюстраций к сказке П.Ершова 
Минутка тишины Чтение: С.Маршак “Будущий лес” 
Одевание Продолжение разговора о правилах поведения в лесу 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Продолжение разговора о природе, о лесе. Игры 
Работа  с  родителями Совет: знакомить с правилами поведения (в лесу, на реке и т.п.) 

“Маршрутный лист”  на  третью  неделю  апреля  
ПОНЕДЕЛЬНИК  

Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Повторение стихов русских поэтов о весне 
Словесное рисование иллюстрации к стихотворению 
Конструирование: “Мост” (по условиям) 

Общая игра “Веснянка” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Восстановление представлений у детей  о “Мирах” 
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Умывание Разговор о “Мире людей” 
Сервировка стола Что рассказала наша ”летопись” о твоём дежурстве 
Опробование Листья растений (капуста, лук, салат и т.п.) 
Занятие I Философская беседа “Путешествие в разные миры” 
Минутка тишины Разговор о “Мирах природы”. Чтение рассказа 

Н.Сладкова  
Мотивация  III занятия Разговор о прощании с д/садом, о подарках для малышей 
Одевание Разговор об одежде, о назначении каждой её части 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

Ф.Тютчев  “Ещё в полях белеет снег…” 
“Горелки”, “Охотники и утки”, “Веснянка” 
Творческие, строительные, театральные 
Птицы, первые насекомые. О первых “шагах” вес-
ны, о мирах. С мячом, прыжки через скакалку, бег 
“Мы весёлые ребята” 
Любование весной. Признаки весны 

Раздевание Разговор о “Мире одежды”, о “Мире слов” 
Умывание Эмоциональная подготовка к конструированию 
Занятие  II Физкультурное 
Занятие  III Рассматривание:  “Мир одежды” 
Работа сменщицы Конструирование (из бумаги): “Лодочка, кораблик” 
Умывание Оценка и самооценка работы 
Перед обедом Разговор о “Мире прошлого” и “Мире будущего” 
После обеда Игры и занятия по личным интересам 
Чтение Сказание о посуде 
В спальне Разговор о том, что узнал новое о посуде 
Перед сном П. Вяземский “Степь” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Разговор о географии России  
Деятельность Строительная игра  “Путешествие по Волге и Каме” 
Умывание Разговор о воспевании Волги в поэзии и живописи 
Работа с книгой Рассматривание иллюстраций к книгам С.Маршака 

“Откуда стол пришёл”, В.Маяковского “Конь-
огонь”, картинок мастеров народных промыслов 

Минутка тишины Разговор о пробуждении живой природы 
Одевание Продолжение разговора о Волге 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Любование пейзажами И.Левитана о Волге. Рас-

сматривание постройки. “Путешествие” по карте 
Работа  с  родителями Просьба: помочь в сборе материала о городах России 

ВТОРНИК  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Портреты знаменитых людей. Уточнение знаний 
детей об их заслугах перед человечеством 
Режиссёрская игра на основе постройки 

Общая игра “Где мы были, мы не скажем…” 
Зарядка  
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Мотивация  I занятия Разговор о великих людях России. Чтение сказки 
Е.Пермяка “Семьсот семьдесят семь мастеров” 

Умывание Разговор о лесе, о деревянных изделиях 
Сервировка стола Что рассказала наша «летопись» о твоём дежурстве 
Опробование Клюква 
Занятие I Сочинение концовки к сказке Е.Пермяка 
Минутка тишины Разговор о профессиях и результатах труда, рабо-

тающих с древесиной 
Мотивация  III занятия Разговор о  трудовом процессе, о связях профессий 
Одевание Разговор о лесах, о профессиях (лесоруб, сплавщик, столяр) 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

А.Плещеев “Травка зеленеет, солнышко блестит…” 
“У медведя во бору”, “Мышеловка”, “Стоп” 
Творческие, строительные, театральные 
Деревья. О солнце, о постройке, сочинение сказки 
С мячом, прыжки через скакалку, бег 
“Третий лишний” 
Положение солнца относительно ориентира 

Раздевание Уточнение знаний детей о модели трудового процесса 
Умывание Разговор: Есть ли в комнате родственники из леса? 
Занятие  II Музыкальное 
Занятие  III Рисование человека какой-то профессии 
Работа сменщицы Сочинение детьми сказки 
Умывание Разговор о лесных дарах 
Перед обедом Разговор о химии, о рассказе Е.Пермяка “Мелкие калоши”  
После обеда Игры и занятия по личным интересам  
Чтение Е.Пермяк “777 мастеров” (окончание) 
В спальне Разговор о людях, работающих с древесиной 
Перед сном А.Плещеев “Сельская песенка” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Карта мира. “Путешествие” по странам Европы 
Деятельность Создание проблемной ситуации с развивающей 

интригой: создать через постройку образ “России” 
Умывание Слушание музыкальных произведений о Волге 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг о России 
Минутка тишины Разговор о поделках для создания образа “России” 
Одевание Продолжение разговора о подготовке к постройке 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Разговор об определении границ России  (реки, горы и т.п.) 
Работа  с  родителями Подвижные игры с детьми 

СРЕДА  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое 

Упражнение в делении целого на равные части 
Худож. труд: изготовление животных, кораблей 
Расширение замысла постройки России (на столе) 

Общая игра “Вместе весело шагать…” 
Зарядка  
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Мотивация  I занятия Разговор о работе столяра 
Умывание Уточнение знаний детей о целом и частях целого 
Сервировка стола Что рассказала наша «летопись» о твоём дежурстве 
Опробование Петрушка 
Занятие I Математика: Деление целого на части (по длине и ширине) 
Минутка тишины Карта России. Разговор о природном богатстве страны 
Мотивация  III занятия Разговор о разных периодах весны, о  празднике 
Одевание Разговор о весне на реке, о математике в жизни людей 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

Е.Баратынский “Весна, весна! Как воздух чист!” 
“Хитрая лиса”, “Третий лишний”, “Ручеёк” 
Творческие, строительные, театральные 
Как деревья весну встречают. О Солнце, о знаниях. 
С мячом, прыжки через скакалку, бег 
“Гори, гори ясно” 
Солнце, пробуждение природы 

Раздевание Изменение одежды с приходом весны 
Умывание Обсуждение замысла рисунка  
Занятие  II Физкультурное 
Занятие  III Аппликация или рисование: “Приглашение” 
Работа сменщицы Определение места для создания образа “России 
Умывание Рассказ воспитателя о И.Левитане 
Перед обедом Разговор о знаменитых людях России 
После обеда Игры и занятия по личным интересам 
Чтение П. Ершов “Конёк-горбунок” (продолжение) 
В спальне Обсуждение сказки 
Перед сном И. Никитин “Песнь о России” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Рассматривание атласа “Мир и человек” 
Деятельность Перенос “постройки России” на ковёр 
Умывание Разговор о реализации замысла “постройки России” 
Работа с книгой Туристических карт с иллюстрациями о реках России  
Минутка тишины Разговор о лесах России. Чтение рассказа Н.Сладкова 
Одевание Продолжение разговора о приметах апреля 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Художественный труд: домики для постройки  
Работа  с  родителями Разговор о развитии у детей воображения, фантазии 

ЧЕТВЕРГ  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Рассматривание репродукций с картин о лесе 
Разговор о значении леса в жизни человека 
Продолжение переноса “постройки России” на пол 

Общая игра “В сыром бору тропина” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор об этажах леса. Загадка о лесе  
Умывание Разговор: Можно ли лес назвать домом? 
Сервировка стола Что рассказала наша «летопись» о твоём дежурстве 
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Опробование Кедровые орешки 
Занятие I Беседа о лесе 
Минутка тишины Чтение рассказов Н. Сладкова о победах весны 
Мотивация  III занятия Словесное рисование образа леса 
Одевание Разговор о лиственных и хвойных породах деревьев 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

З. Александрова “Капель” 
“Сова”, “Мышеловка”, “Золотые ворота” 
Творческие, строительные, театральные 
Набухание почек, появление первых цветов  
С мячом, прыжки через скакалку, бег 
“В сыром бору тропина” 
Характерные признаки разных пород деревьев 

Раздевание По каким признакам можно узнать породу дерева? 
Умывание Обсуждение замысла рисунка 
Занятие  II Физкультурное 
Занятие  III Рисование “Лес – дом! ” 
Работа сменщицы Запись рассказа о человеке, прославившем Россию 
Умывание Рассматривание карты России 
Перед обедом Чтение: С.Маршак “Будущий лес”  
После обеда Игры и занятия по личным интересам  
Чтение П.Ершов “Конёк-горбунок” (продолжение) 
В спальне Обсуждение сказки 
Перед сном Чтение отрывка из сказки 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Разговор о второй и третьей победе весны 
Деятельность Труд в природе. Посадка черенков 
Умывание  
Работа с книгой О заготовке леса, о его обработке, о сплаве по реке 
Минутка тишины Сочинение загадки о профессии (модели трудового процесса) 
Одевание Разговор: что узнал сегодня новое? 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Рисование отгадки к загадке о древесине, о трудовых 

процессах (связанных с древесиной) 
Работа  с  родителями Совет: показать дома разные изделия из древесины 

ПЯТНИЦА  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Рассматривание костюмов, предметов прикладного 
искусства народов России, “Мир народной игрушки” 
Создание выставки предметов прикладного искусства 

Общая игра “Во поле берёза стояла” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор о героях российских народных сказок   
Умывание Разговор о нанайской сказке “Айога” 
Сервировка стола Что рассказала наша «летопись» о твоём дежурстве 
Опробование Ржаные сухарики, печенье из пшеничной муки 
Занятие I Этическая  беседа о сказочных героях 
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Минутка тишины Иллюстрации к сказкам. Загадки по сказкам 
Мотивация  III занятия Разговор о любимых героях народных сказок 

Образное рисование сказочного героя 
Одевание Разговор о сказках, о дружбе, о друзьях 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

Е.Баратынский “Весна, весна! Как воздух чист!..” 
“Хитрая лиса”, “Волк во рву”, “Теремок” 
Творческие, строительные, театральные 
Погода. О сказочных героях, о друзьях 
С мячом, прыжки через скакалку, бег 
“Заинька” 
Настроение весеннего неба 

Раздевание Обсуждение замысла рисунка любимого героя 
Умывание Продолжение разговора о героях сказок 
Занятие  II Музыкальное 
Занятие  III Рисование героев народных сказок 
Работа сменщицы Запись рассказа о человеке, прославившем страну  
Умывание Разговор о материках и странах  
Перед обедом Толкование народных пословиц 
После обеда Игры с куклами, театральные, дидактические  
Чтение Сказка “Не плюй в колодец – пригодится воды напиться” 
В спальне Обсуждение сказки 
Перед сном Л.Татьяничева “В глубине России” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных дви-
жений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Разговор о памятниках, посвящённых Победе в России 
Деятельность Продолжение строительной игры по созданию об-

раза России – обозначение населённых пунктов 
Умывание Разговор о природных материалах, об инструментах 
Работа с книгой Альбомы о мастерах народных промыслов России 
Минутка тишины Чтение рассказа Н.Сладкова об апреле  
Одевание Разговор о пейзажах И.Левитана, о весенней одежде 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Создание (в постройке) скалистых берегов на севере России 
Работа  с  родителями Совет: посетить с ребёнком этнографический (крае-

ведческий) музей. Игры с детьми  
“Маршрутный лист”  на  четвёртую   неделю  апреля  

ПОНЕДЕЛЬНИК  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Разговор о памятниках в честь Победы в городах 
России. Продолжение постройки – образа России 
Чтение: Г. Ганейзер “Тундра” 

Общая игра “Мы пойдём, подосиновик найдём…” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Анализ созданной постройки – обозначения России  
Умывание Обсуждения способа создания образа тундры 
Сервировка стола Разговор: почему выбрал другом для дежурства (Имя) 
Опробование Морошка или клюква 
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Занятие I Сказание о России 
Минутка тишины Приметы апреля. Чтение рассказа Н. Сладкова 
Мотивация  III занятия Разговор о внесении в постройку новых обозначе-

ний (поделок), о способе из изготовления  
Одевание Распределение детей на бригады для изготовления 

разных поделок (машины, деревья, дома и т.п.) 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

Ф.Тютчев “Зима недаром злится…” 
“Горелки”, “Охотники и утки”, “Веснянка” 
Творческие, строительные, театральные 
Изменения в природе с приходом весны 
С мячом, прыжки через скакалку, бег 
“Мы весёлые ребята” 
Любование апрельским днём. Приметы весны 

Раздевание Разговор о совершенствовании постройки 
Умывание Работа с картой – реки России. Стихи, песни о России 
Занятие  II Физкультурное 
Занятие  III Разговор о новых обозначениях России в постройке 
Работа сменщицы Конструирование поделок (машины, дома, деревья и т.д.) 

для внесения их в образ России 
Умывание Повторение разговора о пословицах 
Перед обедом Разговор о произведениях Д.Мамина-Сибиряка 
После обеда Игры и занятия по личным интересам  
Чтение Д. Мамин-Сибиряк “Сказка про Воробья Воробеи-

ча, Ерша Ершовича и весёлого трубочиста Яшу” 
В спальне Обсуждение сказки 
Перед сном Ф.Савинов “Вижу чудное приволье…” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Рассматривание атласа – “Путешествие” по России 
Деятельность Графы. Рисование моделей разных профессий 
Умывание Анализ графов 
Работа с книгой Рассматривание атласа, книг о разных зонах России 
Минутка тишины Разговор о людях разных профессий 
Одевание Разговор о результатах труда писателей, ученых 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Постройка гидроэлектростанции, моста через Волгу 
Работа  с  родителями Совет: подготовить ребёнка к рассказыванию о 

знаменитом человеке страны 
ВТОРНИК  

Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Разговор о знаменитых людях России. 
Рассматривание репродукций о людях труда 
Игры с постройкой “Россия” 

Общая игра По выбору детей 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор  о знаменитых людях России 
Умывание Уточнение знаний детей о знаменитых людях  
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Сервировка стола Что рассказала наша «летопись» о твоём дежурстве 
Опробование Белый хлеб 
Занятие I “Театр рассказчика” – рассказы о великих людях России 
Минутка тишины Апрельская весна. Чтение рассказа Н.Сладкова 
Мотивация  III занятия Уточнение содержания сказки “Конёк-горбунок” 
Одевание Разговор о защитниках Отечества 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

М. Матусовский “Скворцы прилетели” 
“Сова”, “Гори, гори ясно”, “Ай, ребята, тара-ра” 
Творческие, строительные, театральные 
Скворечник, гнездо. О великих людях России, о 
постройке. С мячом, прыжки через скакалку, бег 
“Перелёт птиц” 
За изменением поведения птиц 

Раздевание Рассматривание разных птичьих перьев 
Умывание Обсуждение замысла рисунка пера Жар-птицы 
Занятие  II Музыкальное 
Занятие  III Рисование: “Перо Жар-птицы” 
Работа сменщицы Уточнение содержания сказки П.Ершова 
Умывание Рассматривание портретов защитников Отечества  
Перед обедом Разговор о любимых сказках, о сказочных героях 
После обеда Игры и занятия по личным интересам  
Чтение П.Ершов “Конёк-горбунок” (третья часть) 
В спальне Обсуждение сказки 
Перед сном Начало третьей части сказки “Конёк-горбунок” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Разговор о людях, добывающих материалы, со-
здающих инструменты 

Деятельность Строительная игра “Создание образа России” 
Умывание Разговор о совершенствовании постройки 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг о России 
Минутка тишины Чтение рассказа Н.Сладкова о птицах 
Одевание Обсуждение поступков героев сказки П.Ершова 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Составление рассказа о великом человеке России 
Работа  с  родителями Совет: прогулка по родному городу 

СРЕДА  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое 

Измерение сыпучих и жидких продуктов с помо-
щью условной мерки 
Игры детей в пространстве “России” 

Общая игра По выбору детей 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор о способах деления целого на части  
Умывание Разговор о значении математики в жизни человека 
Сервировка стола Что рассказала наша «летопись» о твоём дежурстве 
Опробование Яблоко 
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Занятие I ЭМП.  Деление целого на равные части  
Минутка тишины Чтение рассказа Н.Сладкова о насекомых 
Мотивация  III занятия Разговор о разных периодах весны 
Одевание Разговор о насекомых, о характерных признаках  
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

А.Пушкин “Ещё дуют холодные ветры…” 
“Пятнашки”, “Охотники и утки”, “Веснянка” 
Творческие, строительные, театральные 
Насекомые на солнце и в тени. Стихи о весне 
С мячом, прыжки через скакалку, бег 
“Паук и мухи” 
За насекомыми 

Раздевание Повторение любимых стихов о весне 
Умывание Рассматривание репродукций, фотографий о весне 
Занятие  II Физкультурное 
Занятие  III Упражнение в решении математических задач 
Работа сменщицы “Работа с поэзией”– любимое стихотворение о весне 
Умывание Разговор о мерках, которыми пользуется няня 
Перед обедом Обсуждение поступков героев сказки П. Ершова 
После обеда Игры и занятия по личным интересам 
Чтение П.Ершов “Конёк-горбунок” (продолжение) 
В спальне Обсуждение прочитанной сказки 
Перед сном Н. Браун “Рождение весны” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Рассматривание иллюстраций к книгам о природе 
Деятельность Досуг. Чтение: Н.Сладков “Дупляной утёнок” 
Умывание Разговор: Что нового узнал из сказки?  
Работа с книгой Чтение и рассматривание природоведческих книг 
Минутка тишины Разговор об облаках. В. Брюсов “Облака” 
Одевание Изменение одежды с наступлением весны 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Совершенствование постройки “Россия”. Игры 
Работа  с  родителями Беседа о проведении весеннего праздника в группе 

ЧЕТВЕРГ  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Очки, разные инструменты. Сочинение загадок 
Анализ постройки “Россия” 
Режиссёрская игра в “Россию” 

Общая игра “Море волнуется” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор о значении знаний при отгадывании загадок 
Умывание Картинки разных животных. Поиск вариантов отгадки 
Сервировка стола Что рассказала наша «летопись» о твоём дежурстве 
Опробование Помидор 
Занятие I Чтение: Н.Сладков “Осень на пороге” 
Минутка тишины Разговор о весне, о птицах 
Мотивация  III занятия Разговор о способе передачи образа птицы в рисунке 
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Одевание Разговор о доме, в котором живёт человек 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

А.Плещеев “Уж тает снег, бегут ручьи…” 
“Перелёт птиц”, “Паук и мухи”, “Заинька” 
Творческие, строительные, театральные 
Признаки весны, слушание пения птиц  
С мячом, прыжки через скакалку, бег 
“Мы весёлые ребята” 
Весна “шагает” по участку 

Раздевание Эмоциональная оценка постройки “России” 
Умывание Обсуждение  замысла рисунка птицы 
Занятие  II Физкультурное 
Занятие  III Рисование: “Птица” 
Работа сменщицы Поиск индивидуальности чтения стихов к празднику 
Умывание Разговор о волшебниках и волшебстве 
Перед обедом Чтение полюбившихся отрывков из “Конька-горбунка” 
После обеда Игры и занятия по личным интересам  
Чтение П.Ершов “Конёк-горбунок” (окончание) 
В спальне Обсуждение прочитанной сказки 
Перед сном Отрывок из сказки по выбору детей 
 Вторая половина  дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Эмоциональная подготовка к празднику 
Деятельность ПРАЗДНИК ВЕСНЫ 

ПЯТНИЦА  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Разговор о празднике 
Составление и запись письма другу о празднике 
Игры детей с постройкой 

Общая игра “Мы охотимся на льва” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор о книгах К.Паустовского 
Умывание Уточнение содержания рассказа К. Паустовского о жуке 
Сервировка стола Что рассказала наша «летопись» о твоём дежурстве 
Опробование Апельсин или банан 
Занятие I Чтение: К. Паустовский “Стальное колечко” 
Минутка тишины Обсуждение рассказа 
Мотивация  III занятия Подготовка к рисованию сказочной птицы 
Одевание Разговор о “волшебном” колечке 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

С.Дрожжин “Всё зазеленело…” 
“Хитрая лиса”, “Волк во рву”, “Стоп” 
Творческие, строительные, театральные 
Набухающие почки на деревьях. О природе, о фе-
нологии. С мячом, прыжки через скакалку, бег 
“Третий лишний” 
Окончание второй и начало третьей победы весны  

Раздевание Разговор о прощании детей с детским садом 
Умывание Обсуждение замысла рисунка 
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Занятие  II Музыкальное 
Занятие  III Рисование по замыслу: “Сказочная птица” 
Работа сменщицы Упражнение в определении времени по часам 
Умывание Обсуждение поступков героев рассказа К.Паустовского 
Перед обедом Продолжение разговора о героях рассказа 
После обеда Игры и занятия по личным интересам  
Чтение К.Паустовский “Стальное колечко” (продолжение) 
В спальне Обсуждение: А было ли колечко волшебным? 
Перед сном С. Дрожжин “Всё зазеленело, солнышко блестит…” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Рассматривание праздничных открыток 
Деятельность Вечер настольных игр и турниров 
Умывание Повторение стихов о весне 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг о природе 
Минутка тишины Повторение утреннего разговора о весне 
Одевание Поощрение умения заботиться о своём внешнем виде 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Игры и занятия по личным интересам детей 
Работа  с  родителями Поздравление с наступающим праздником Весны 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
“Миры неясных знаний  –  избыточной  информации”:  

1.    Карта России                                     
2.    Глобус                                               
3.    Карта мира                                       
4.    “Мир Космоса”                                    
5.    “Мир городов России”                        
6.    “Мир часов”                                         
7.    “Мир уральских камней”                   
8.   “ Карта комнатных растений”             

9.    “Мир Севера”                                                                                      
10.   “Мир транспорта”                                  
11.  “ Мир  А.Пушкина” 
12.   “Мир птиц” 
13.   “Мир Санкт-Петербурга” 
14.   “Мир посуды” 
15.   “Мир родного города” 
16.  “ Мир леса” 

“Миры Красоты”:  
1.   “ Мир дымковской игрушки”                
2.    “Мир  хохломы”                                      
3.    “Мир деревянной игрушки”                    
4.   “ Мир изделий из камня”                          
5.   “ Мир каслинского литья”                      
6.    “Мир “Медведей”     
          (скульптура малых форм)   

7.    “Мир лебедей”               
    (скульптура малых форм)  
8.   “Мир коней” 
     (скульптура малых форм)                  

      9. “Мир “городецкой росписи”          
 

 
“Мир Будущей постройки”:  

1.   Театр                                                  3.   Дворец 
2.   Регулярный парк                                                                                

Репродукции:  
1.   Старая и новая Москва 
2.  Суриков В. “Покорение Сибири Ермаком” 
3. Саврасов А.“Грачи прилетели” 
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4.  Мешков В.“Сказ об Урале” 
5.  Романс Я.“На плотах” 
6.  Шишкин И.“Корабельная роща”, “Утро в сосновом бору” 
7.  Левитан И. “Свежий ветер”, “Баржи. Волга”,  “Вечер. Золотой Плёс”,        

“После дождя. Плёс”,  “На Волге. К вечеру”, “Малиновый звон” 
8.  Бакшеев В.“Голубая весна” 
9.   Ромадин  Н.“Берендеев лес” 
10.Яблонская Т  “Хлеб” 
11. Г. Горелов “Портрет сталевара” 
12. А. Пластов “Ужин тракториста” 
13. М. Глюк “Лесорубы” 
14. И. Кимм “Кузнецы” 

Дидактические картины:  
1.    Дети Севера                                                                                                                
                                          Портреты:  
1.   Вавилов Н. 
2.   Бажов П. 
3.   Бианки В.                                                                                
4.  Гагарин Ю. 
5.  Глинка И.  
6.  Горький М. 
7.  Ершов  П.                                              
8.  Келдыш М. 
9.  Королёв С. 
10. Крылов И.                                             
11. Курчатов И.  
12. Кутузов М.    

13. Клодт П.   
14. Ломоносов М. 
15. Мамин-Сибиряк Д.                                     
15. Менделеев Д. 
16. Наполеон       
17. Павлов И. 
18. Паустовский К. 
19. Пермяк Е. 
20. Пушкин А. 
21. Третьяков П.                                                                                         
22. Циолковский Э.                                       
23. Чайковский П.                                      

                             Музыкальные  произведения:  
1.   Произведения о Москве 

     2.   Чайковский П.“Времена года”, музыка к балетам “Щелкунчик”, 
                                    “Лебединое озеро”                                               

3.   Римский-Корсаков Н. “Три чуда” 
4.   Глинка М. “Жаворонок” 
5.   Фрадкин М. “Песня о Волге” 
6.   Русские народные мелодии о России, о Волге 
7.   Музыка природы: “Голоса птиц” 

Игры:  
    Хороводные:  
1.     “Уж я сеяла ленок”                             
2.    “Веснянка”                                            
3.    “Ай, ребята, тара-ра”                            
4.     “В сыром бору тропина”                    
5.    “Вместе весело шагать…”                  
6.    “Шагают космонавты”                        
7.    “Охота на льва” 

8.  “Где мы были, мы не скажем…” 
9.    “Теремок” 
10.  “Ровным кругом” 
11.  “Лягушки и цапли” 
12.  “Море волнуется” 
13.  “Золотые ворота” 
14.  “Во поле берёза” 

  Подвижные:  
1.    “Мы весёлые ребята”                          8.   “Мышеловка” 
2.    “Гори, гори ясно”                                9.   “Хитрая лиса”  
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3.       “Охотники и утки”                             10.  “Третий лишний” 
4.     “День-ночь”                                        11.  “Перелёт птиц” 
5.    “У медведя во бору”                           12.   “Сова” 
6.     “Волк во рву”                                     13.   “Стоп” 
7.    “Охотники и утки”                             14.   “Паук и мухи”  
     Речевые:  
1. Упражнения в звуковом анализе слов 
2. Игры со звуками 

  3.   Загадки, считалки, скороговорки. 
     4.   “Слова”  
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА МАЙ  
“Маршрутный лист”  на  первую  неделю  мая  

СРЕДА  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Работа с календарём. Разговор о памятных датах 
мая 
Игры детей с постройкой 

Общая игра “Гостюшка” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор о календаре, о способе исчисления вре-

мени 
Умывание Продолжение разговора о календаре 
Сервировка стола Разговор: Почему ты выбрал другом для дежурства (Имя) 
Опробование Яблоко (клюква) 
Занятие I Сказание о фенологии 
Минутка тишины Повторение стихов о весне. Чтение рассказа Н.Сладкова 
Мотивация  III занятия Разговор о разных календарях 
Одевание Разговор: Какой месяц? Который месяц? 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

А.Пушкин “Гонимы вешними лучами…” 
“Горелки”, “День-ночь”, “Ай, ребята, тара-ра” 
Творческие, строительные, театральные 
Солнце, ветер, облака. О календарях, о планетах 
С мячом, прыжки через скакалку, бег 
“Бездомный заяц” 
Погода. Описание словами сегодняшнего дня 

Занятие  II Физкультурное (на улице) 
Раздевание Разговор о воде, о её свойствах и качествах 
Умывание Разговор о влиянии луны на жизнь природы 
Работа сменщицы Повторение вопросов о календаре, об астрономии 
Умывание Продолжение разговора о воде  
Перед обедом Любование пейзажами  И.Левитана “Большая вода”   
После обеда Игры и занятия по личным интересам 
Чтение Н.Некрасов “Дедушка Мазай и зайцы” 
В спальне Обсуждение рассказа                  
Перед сном А.Пушкин “Гонимы вешними лучами…” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Разговор об охране леса и его обитателей 
Деятельность Труд – уборка материала (образ России) 
Умывание Разговор: Удалось ли создать образ России? 
Работа с книгой Чтение и рассматривание книг, календарей 
Минутка тишины Романс А. Алябьева “Соловей”,  С. Поделков “Соловью” 
Одевание Продолжение разговора о соловье 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Разговор о произведениях С.Маршака 
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Работа  с  родителями Беседа с родительским активом о подготовке  и 
проведении выпускного вечера 

ЧЕТВЕРГ  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Разговор о произведениях С.Маршака 
Слушание романса А. Алябьева “Соловей” 
Сюжетные игры с куклами, машинами, зверюшками 

Общая игра “Где мы были, мы не скажем” 
Зарядка  
Умывание Развитие самосознания: “Я знаю, как и зачем умываюсь” 
Сервировка стола Разговор: Почему ты выбрал другом для дежурства (Имя) 
Опробование Клюква 
Минутка тишины Разговор о мае. Чтение рассказа о траве 
Мотивация  II занятия Разговор о памятных датах мая, о Дне Победы 
Одевание Развитие самосознания: “Я знаю, как и зачем одеваюсь” 
Занятие  I Физкультурное (на улице) 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

Ф.Тютчев  “Лист зелёнеет молодой…” 
“Пятнашки”, “Паук и мухи”, “Водяной” 
Творческие, строительные, театральные 
Слушание травы,  расцвет  растений. С мячом, 
прыжки через скакалку, бег  
“Охотники и утки” 
Любование красотой весеннего дня. Стихи о небе 

Раздевание Уточнение знаний детей о празднике Победы 
Умывание Обсуждение замысла рисунка 
Занятие  II Рисование: “Поздравление к  Дню Победы” 
Работа сменщицы Повторение утренней работы с иллюстрациями 
Умывание Разговор об охране водоёмов и их обитателях 
Перед обедом Разговор о том, как беречь воду 
После обеда Игры и занятия по личным интересам 
Чтение С. Маршак “Почта военная” 
В спальне Обсуждение рассказа. Разговор о значении почты 
Перед сном Любимое стихотворение о весне                 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Разговор о профессии – почтальон 
Деятельность Подготовка к выпускному празднику 
Умывание Продолжение разговора о воде 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг о военных 
Минутка тишины Повторение утреннего разговора 
Одевание Разговор: Что сегодня узнал новое? 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Игры и занятия по личным интересам детей 
Работа  с  родителями Просьба: принести в группу, фотографии, военные 

награды из семейных архивов 
ПЯТНИЦА  
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Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Рассматривание военных орденов, медалей. Разго-
вор о героях, о подвигах, о Дне Победы 
Настольные игры 

Общая игра По выбору детей 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор о памятниках в честь Победы в России 
Умывание Разговор о том, как воевали бабушки и дедушки детей 
Сервировка стола Разговор: Почему ты выбрал другом для дежурства (Имя) 
Опробование Чёрный хлеб 
Занятие I Музыкальное, посвященное Дню Победы 
Минутка тишины Рассказ воспитателя о памятнике в честь Победы  
Одевание Продолжение разговора о воинах-героях 
Занятие  II  Экскурсия с родителями к памятнику  в честь По-

беды, возложение цветов 
Раздевание Рассказ детей о том, что увидели на прогулке 
Перед обедом Разговор о весёлых рассказах и сказках 
После обеда Игры и занятия по личным интересам  
Чтение Сказка “По щучьему велению” 
В спальне Обсуждение сказки 
Перед сном С. Есенин “Черёмуха” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Рассматривание репродукций, книг о войне 
Деятельность Вечер настольных игр 
Умывание Оценка и самооценка игрового поведения 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг о войне 
Минутка тишины Разговор о весне, о Победе 
Одевание Обсуждение экскурсии к памятнику 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Игры и занятия по личным интересам 
Работа  с  родителями Поздравление с Днём Победы 

“Маршрутный лист”  на  вторую  неделю  мая  
ПОНЕДЕЛЬНИК  

Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Разговор о том, как весна наступает  
Стихи о весне 
Строительная игра 

Общая игра “Веснянка”  
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор о лесе, о его значении в жизни человека 
Умывание Уточнение знаний детей о лесе как материале 
Сервировка стола Разговор: Почему ты выбрал другом для дежурства (Имя) 
Опробование Кедровые орешки 
Занятие I Графы: “Какие материалы даёт лес и кому” 
Минутка тишины Чтение рассказа о природном художнике-мае 
Одевание Разговор о результатах графического моделирования 
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На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

“И горит земля из края в край…” 
“Пятнашки”, “Паук и мухи”, “Ручеёк” 
Творческие, строительные, театральные 
Неодновременность цветения разных растений  
С мячом, прыжки через скакалку, бег 
“Третий лишний” 
Приметы третьей победы весны 

Занятие  II Физкультурное (на улице) 
Раздевание Уточнение знаний детей о науке – химия 
Умывание Разговор о свойствах и качествах воды 
Работа сменщицы Анализ нарисованных моделей-схем 
Умывание Всегда ли вода бывает мокрой? 
Перед обедом Разговор о творчестве В.Бианки 
После обеда Обсуждение замысла строительной игры 
Чтение В. Бианки “Мурзук”                 
В спальне Обсуждение рассказа 
Перед сном Д. Блынский “Из стволов деревьев каждый год…” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных дви-
жений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Рассматривание Шедевров архитектуры. Разговор о 
строительных профессиях, о профессии – архитектор 

Деятельность Строительная игра (по замыслу) 
Умывание Разговор о разных архитектурных стилях 
Работа с книгой Рассматривание книг о лесе, о том, как используют лес 
Минутка тишины Разговор о майской весне в разных концах России 
Одевание Продолжение разговора об охране живой природы 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Повторение разговора об архитекторе, о строителях 
Работа  с  родителями Беседа о подготовке выпускного праздника 

ВТОРНИК  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Разговор о писателе В.Бианки, его произведениях  
Разговор о воде: Что ты знаешь о воде? 
Режиссёрские игры с постройками 

Общая игра “Лягушки и цапли” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Моделирование плана рассказа “Мурзук” 
Умывание “Посиделки” о воде 
Сервировка стола Разговор: Почему ты выбрал другом для дежурства (Имя) 
Опробование Зелёный лук 
Занятие I Словесное рисование картинок к рассказу “Мурзук” 
Минутка тишины Чтение рассказа Н.Сладкова 
Одевание Разговор о физиологии человека 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 

“И горит земля из края в край…” 
“Пятнашки”, “Паук и мухи”, “Ручеёк” 
Творческие, строительные, театральные 
Неодновременность цветения разных растений  
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разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

С мячом, прыжки через скакалку, бег 
“Третий лишний” 
Приметы третьей победы весны 

Раздевание Разговор о времени, о том, как его беречь 
Умывание Разговор о содержании  деятельности 
Занятие  II Музыкальное (работа с подгруппами) 
Работа сменщицы Уточнение знаний о птицах, живущих на севере страны 
Умывание Разговор о произведениях В.Бианки 
Перед обедом Пересказ рассказа “Мурзук”. Игры и занятия 
После обеда Игры с куклами, строительные, дидактические 
Чтение В. Бианки “Плавунчик” 
В спальне Обсуждение прочитанного рассказа 
Перед сном Д. Блынский “Буйный май!..” 
 Вторая  половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне  
Деятельность Сюжетно-ролевая игра 
Умывание Самооценка игры, игрового поведения  
Работа с книгой Разговор о книгах В.Бианки, Е.Чарушина 
Минутка тишины Рисование словесной картинки к рассказу о мае 
Одевание Развитие воображения – картинка к рассказу 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Игры и занятия по интересам 
Работа  с  родителями Подготовка к проведению выпускного вечера 

СРЕДА  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Художественное восприятие картин художников о лесе 
Рисование словесной картинки к рассказу о мае 
Театрализованные игры 

Общая игра “В сыром бору тропина” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор: О жителях леса, об их взаимозависимости 
Умывание Продолжение разговора о соседях-жильцах леса 
Сервировка стола Разговор: Почему ты выбрал другом для дежурства (Имя) 
Опробование Дары леса 
Занятие I Беседа о лесе 
Минутка тишины Разговор о птицах, живущих в лесу 
Одевание Разговор о героях весёлых рассказов 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

Д. Блынский “Буйный май!..” 
“Бездомный заяц”, “Мышеловка”, “Море волнуется” 
Творческие, строительные, театральные 
Весенние цветы на газоне  
С мячом, прыжки через скакалку, бег, “Классы” 
“Перелёт птиц” 
Чем май провожает весну 

Занятие  II Физкультурное (на улице) 
Раздевание Когда человека называют умным или глупым? 
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Умывание Уточнение содержания рассказа “Умный Петя”  
Работа сменщицы Запись пересказа “Мурзук”  
Умывание Обсуждение поступков героя рассказа 
Перед обедом Поиск индивидуальности чтения стихов  
После обеда Рассматривание зданий, построенных в стиле ба-

рокко и классицизма                 
Чтение А. Введенский “Умный Петя” (повторное) 
В спальне Обсуждение прочитанного 
Перед сном Любимое стихотворение 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне “Школа следопыта” – рассказ о детёнышах 
Деятельность Музыкальный досуг 
Умывание Рассматривание картинок животных с детёнышами 
Работа с книгой Рассматривание природоведческой литературы 
Минутка тишины Разговор о любознательности 
Одевание Разговор о дружбе, о друзьях 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Поиск индивидуальной интонации чтения стихов  
Работа  с  родителями Разговор о подготовке и проведении праздника 

ЧЕТВЕРГ  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Картинки лесных жителей. Уточнение знаний детей 
об этажах леса, о взаимосвязях в живой природе 
Сюжетные игры с куклами, машинами, зверюшками 

Общая игра “Ровным кругом” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Уточнение модели рассказа “Мурзук”,  
Умывание Разговор о рассказах Л.Толстого, А.Гайдара и др. 
Сервировка стола Разговор: Почему ты выбрал другом для дежурства 

(Имя)? 
Опробование Огурец (свежий или солёный) 
Занятие I “Театр рассказчика” – пересказ “Мурзук” 
Минутка тишины “Школа следопыта” – рассказ о муравьях 
Мотивация  III занятия Разговор о насекомых 
Одевание  
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

А.Майков “В мае” 
“Хитрая лиса”, “Третий лишний”, “Шире шаг” 
Творческие, строительные, театральные 
Распустившаяся черёмуха, вишня. О соцветиях и пло-
дах растений. С мячом, прыжки через скакалку, бег 
“Паук и мухи” 
Насекомые. Паутина 

Занятие  II Физкультурное на улице 
Раздевание Разговор о назначении одежды 
Умывание Развитие самосознания: “Я знаю, как и зачем умываться” 
Работа сменщицы Повторение стихов о природе, к празднику 
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Умывание Разговор о мифологических героях, об их подвигах 
Перед обедом Обсуждение мифа 
После обеда Игры с куклами, машинами, дидактические 
Чтение  Миф “Яблоки Гесперид”                
В спальне Обсуждение прочитанного мифа 
Перед сном Н.Некрасов “Зелёный шум” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Рассматривание фотографий архитектурных ше-
девров стилей барокко и классицизма 

Деятельность Подготовка к выпускному празднику 
Чтение: Г.Сапгир “Вот как это было” 

Умывание Прочитанная легенда весёлая или грустная? 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг о насекомых 
Минутка тишины Чтение: Я. Козловский “Чашки хрюкают, как  чушки” 
Одевание Толкование слов. Игра со словами и звуками 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Работа над выразительностью чтения стихов. Игры 
Работа  с  родителями Беседы о подготовке детей к школе 

ПЯТНИЦА  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Рассматривание книг-сказок  
Чтение отрывков из полюбившихся сказок.  
Дидактические игры 

Общая игра По выбору детей 
Зарядка  
Умывание Шутливый разговор о чистоте пола в умывальной комнате 
Сервировка стола Разговор: Почему ты выбрал другом для дежурства (Имя) 
Опробование Бутерброд 
Занятие I Музыкальное 
Минутка тишины “Школа следопыта” – рассказ о птицах 
Одевание Продолжение разговора о птицах 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

И. Грудев “О чём-то близком и родном…” 
“Эстафета”, “Не попадись”, “Ай, ребята, тара-ра” 
Творческие, строительные, театральные 
Слушание пения птиц.  О весне, о времени, о птицах 
С мячом, прыжки через скакалку, бег, “Классы” 
“Перелёт птиц” 
Птицы. Стихи о птицах 

Раздевание Разговор о домашней работе, о помощи маме 
Перед обедом Продолжение разговора об умениях в домашнем труде 
Работа сменщицы Поиск индивидуальности чтения стихов  
Умывание Разговор об известных детям  рассказах 

Л.Пантелеева 
После обеда Игры и занятия по личным интересам  
Чтение Л.Пантелеев “Большая стирка” 
В спальне Обсуждение истории о девочках 
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Перед сном А.Введенский “Песня машиниста” 
  Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Разговор о выпускном празднике. Повторение стихов 
Деятельность Чтение: Л.Пантелеев “Большая стирка” 
Умывание Разговор (с любителем конструирования) о способе создания 

красивой постройки  
Работа с книгой Рассматривание книг, картинок шедевров архитектуры 
Минутка тишины Чтение рассказа о жизни рыб весной 
Одевание Разговор: О каких животных ты узнал новое? 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Игры и занятия по личным интересам 
Работа  с  родителями Совет: показать здания, построенные в разных ар-

хитектурных стилях 
“Маршрутный лист”  на  третью  неделю  мая  

Неделя выпускного праздника  
ПОНЕДЕЛЬНИК  

Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Незнайка и Мишка. Упражнение детей в умении 
задавать вопросы как способе самообразования 
Конструирование по замыслу ребёнка 

Общая игра “Встаньте дети, встаньте в круг…” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор о празднике прощания с детским садом 

Повторение любимых стихов 
Умывание Почему в праздник люди читают стихи? 
Сервировка стола Разговор: Почему ты выбрал другом для дежурства (Имя) 
Опробование Любого продукта 
Занятие I “Работа с поэзией”– стихи о разном времени года 
Минутка тишины “Школа следопыта” – рассказ о лисе с лисятами 
Одевание Разговор: Каких птиц легко узнаешь? 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

В.Жуковский “Жаворонок” 
“Хитрая лиса”, “Охотники и утки”, “Стоп” 
Творческие, строительные, театральные 
Слушание пения птиц. О птицах, о хлебе  
С мячом, прыжки через скакалку, бег, “Классы” 
“Гори, гори ясно” 
Любование цветами на участке. Стихи о цветах 

Занятие  II Физкультурное на улице 
Раздевание Продолжение разговора о празднике 
Умывание Повторение утреннего разговора 
Работа сменщицы Поиск индивидуальности интонации чтения стихов 
Перед обедом Разговор об “Уральских сказах” П.Бажова 
После обеда Игры и занятия по личным интересам 
Чтение П.Бажов “Серебряное копытце” 
В спальне Обсуждение прочитанного сказа 
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Перед сном М.Исаковский “Месяц над нашею крышею светит” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Рассматривание картинок зданий разного назначения 
Деятельность Строительная игра “Город” 
Умывание Анализ и оценка постройки 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг 
Минутка тишины Чтение: П.Бажов “Серебряное копытце” (окончание) 
Одевание Разговор о весне, о приметах мая 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Игры с постройкой, занятия по интересам 
Работа  с  родителями Разговор о подготовке и проведении праздника 

ВТОРНИК  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Рассматривание картинок весенних цветов.  
Поиск индивидуальной интонации чтения стихов  
Режиссёрская игра с постройкой 

Общая игра По выбору детей 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор о выпускном празднике 
Умывание Надо ли разговаривать с полотенцем? Зачем? 
Сервировка стола Разговор: Почему ты выбрал другом для дежурства (Имя) 
Опробование Любого фрукта 
Занятие I “Школа следопыта” – рассказ о лисе 
Минутка тишины Чтение: И. Мазник “Облака” 
Одевание Разговор об изменении одежды с приходом мая 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

И. Мазник “Облака” 
“День-ночь”, “Третий лишний”, “Ровным кругом” 
Творческие, строительные, театральные 
Цветущие растения на газоне и клумбе 
Прыжки через скакалку, бег, игры с мячом 
“Не попадись” 
Высокое небо, кучевые облака 

Раздевание Рассматривание картинок зверей с детёнышами 
Умывание Разговор о гостях праздника. И.Косяков “Всё она” 
Занятие  II Музыкальное  
Работа сменщицы По программе подготовки детей к празднику 
Умывание Спросите у полотенца, довольно ли оно хозяином 
Перед обедом Н. Телешов “Зоренька” 
После обеда Игры с куклами, строителем, дидактические 
Чтение Чтение: Н. Телешов “Зоренька” (продолжение) 
В спальне Обсуждение прочитанной сказки 
Перед сном В.Брюсов “Колыбельная” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных дви-
жений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Рассматривание постройки. Её совершенствование 
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Деятельность Разговор о характере и поступках героев сказки 
Умывание Рассматривание и чтение природоведческих книг 
Работа с книгой Подвижные игры с детьми, футбол 
Минутка тишины Завершение чтения сказки “Зоренька” 
Одевание Повторение ранее заданных вопросов 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Работа по подготовке к празднику 
Работа  с  родителями Разговоры об одежде детей во время праздника 

СРЕДА  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое 

Работа с календарём 
Поиск индивидуального стиля чтения стихотворения 
Настольный театр, театр Би-ба-бо 

Общая игра “Гостюшка” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Уточнение способов работы разными материалами  
Умывание Уточнение знаний детей о науке – физиологии, об 

условных и безусловных рефлексах 
Сервировка стола Разговор: Почему ты выбрал другом для дежурства (Имя) 
Опробование Любой продукт. Разговор об органах чувств человека 
Занятие I Рисование (по замыслу) 
Минутка тишины Разговор о перелётных птицах 
Одевание Продолжение разговора о птицах 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

Н.Некрасов “Зелёный шум” 
“Ловишка с мячом”, “Мышеловка”, “Водяной” 
Творческие, строительные, театральные 
Почки, цвет листвы. О разных породах деревьев. С 
мячом, прыжки через скакалку, бег, “Классы” 
“Перелёт птиц” 
Сравнение листьев лиственных и хвойных деревьев 

Занятие  II Физкультурное (на улице) 
Раздевание Рассматривание картинки лиственницы 
Умывание Разговор о собаках-героях 
Работа сменщицы Анализ рисунков. Повторение стихов 
Перед обедом Э.Сетон-Томсон “Чинк” 
После обеда Игры с куклами, строительные, дидактические 
Чтение Чтение: Э. Сетон-Томсон “Чинк” (продолжение) 
В спальне Уточнение содержания истории о детстве Чинка 
Перед сном С.Городецкий “Вечерняя колыбельная” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Разговор о прочитанном 
Деятельность Чтение: Э.Сетон-Томсон “Чинк” (завершение)  
Умывание Обсуждение прочитанного 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг о службе собак 
Минутка тишины Разговор о солнце, об увеличении светового дня 
Одевание Обсуждение поступков героев рассказа 
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На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Игры и занятия по интересам детей 
Работа  с  родителями Просьба: показать работу служебной собаки 

ЧЕТВЕРГ  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Работа с календарём  
Разговор о гостях праздника 
Сюжетные игры 

Общая игра “Ровным кругом” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Упражнение в определении времени по часам 
Умывание Развитие самосознания “Я умею умываться” 
Сервировка стола Разговор: Почему ты выбрал другом для дежурства (Имя) 
Опробование Пряник 
Занятие I Чтение: Л. Воронкова “Подружки идут в школу” 
Минутка тишины Чтение: Л. Модзалевский “Приглашение в школу” 
Одевание Разговор о жизни детей в детском саду 
На улице  
 

Д.Блынский “Буйный май!..” 
Прогулка по любимым местам детского сада 
Встреча  с малышами, со средними и со стар-
шими детьми детского сада. Игры 

Занятие  II Физкультурное (на улице) 
Раздевание Разговор о весёлых историях и сказках 
Умывание Обсуждение встречи с малышами  
Перед обедом Чтение: Ю. Мориц “Трудолюбивая старушка” 
После обеда Игры и занятия по личным интересам  
Перед сном “Колыбельная” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Эмоциональная подготовка к празднику 
Деятельность ВЫПУСКНОЙ ПРАЗДНИК  

   Мы присоединяемся к поздравлениям и Вас, и родителей, и  всех 
сотрудников детского сада, а также и выпускников с Праздником пе-
рехода детей в школу!                                           

ПЯТНИЦА  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Обсуждение праздника  
Сочинение письма другу 
Дидактические игры 

Общая игра “Встаньте, дети, встаньте в круг” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговоры о празднике, обмен впечатлениями 
Умывание Разговоры о празднике, обмен впечатлениями 
Сервировка стола Разговор: Почему ты выбрал другом для дежурства (Имя) 
Опробование Любой продукт 
Занятие I Сочинение письма друзьям о празднике 
Минутка тишины Рассматривание картинок цветущих в мае растений  
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Мотивация  II занятия Обсуждение замысла аппликативной работы 
Одевание  Разговор о солнце, о долготе дня 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

И. Суриков “Весна” 
“Горелки”, “Охотники и утки”, “Море волнуется” 
Творческие, строительные, театральные 
Любование цветами на газонах. О солнце, о движе-
нии планет. С мячом, прыжки через скакалку, бег, 
“Классы” Мы на луг ходили” 
Положение солнца относительно ориентира 

Раздевание Рассматривание картинок луговых растений 
Умывание Разговор о времени, о календаре, о планетах 
Занятие  II Аппликация “Цветочная поляна” 
Работа сменщицы Анализ выполненных работ 
Умывание Игра: Кто научился умываться с закрытыми глазами? 
Перед обедом Разговор об известных детям волшебных сказках 
После обеда Обсуждение поступков героев сказки 
Чтение Сказка “О молодильных яблоках и живой воде” 
В спальне Разговор о любимых настольных играх, о правилах 
Перед сном Н. Сидоренко “Едет, едет весна…” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Разговор о “Мире машин” для людей разных профессий 
Деятельность Вечер настольных игр 
Умывание Обсуждение игрового поведения “соперников” 
Работа с книгой Рассматривание книг о природе 
Минутка тишины Чтение рассказов о весне по выбору детей 
Одевание Разговор о весенней погоде, о природе 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Игры и занятия по интересам детей 
Работа  с  родителями Беседа о летнем отдыхе детей 

 
 

“Маршрутный лист”  на  четвёртую  неделю  мая  
ПОНЕДЕЛЬНИК  

Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Разговор о памятных датах мая, о календаре 
Разговор о любимой книге, игры по интересам  
Конструирование по фотографии  

Общая игра “Где мы были, мы не скажем” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор о перелётных и зимующих птицах  
Умывание Продолжение разговора о птицах 
Сервировка стола Разговор: Почему ты выбрал другом для дежурства (Имя) 
Опробование Апельсин 
Занятие I Беседа “Как птицы встречают весну” 
Минутка тишины Чтение рассказа о солнце 
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Одевание Толкование старинных названий одежды 
Занятие  II Физкультурное на улице 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

А.Майков “В мае” 
“Перелёт птиц”, “День-ночь”, “Ай, ребята, тара-ра” 
Творческие, строительные, театральные 
Определение высоты солнца (по ориентиру). О ста-
ринной одежде. С мячом, игра со скакалку, бег, 
“Классы” “Гори, гори ясно” 
Измерение температуры воздуха в тени и на солнце 

Раздевание Развитие самосознания: “Я умею быть аккуратным” 
Работа сменщицы Запись рассказов 
Умывание Разговор о вежливости 
Перед обедом Разговор о любимых сказках 
После обеда Игры с куклами, театральные, дидактические 
Чтение Сказка “О молодильных яблоках и живой воде”  
В спальне Обсуждение сказки 
Перед сном Любимое стихотворение 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Работа с картой. Разговор о городах и государствах мира 
Деятельность Строительство города и деревни 
Умывание Разговор о растениях, из которых делают ткань 
Работа с книгой Рассматривание и чтение энциклопедических книг 
Минутка тишины Разговор о животных, дающих материал для изго-

товления одежды, обуви 
Одевание Продолжение разговора 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Игры с постройкой 
Работа  с  родителями Подвижные игры с детьми на прогулке 

ВТОРНИК  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Рассматривание картинок Москвы и Санкт-Петербурга 
Разговор: Что ты построил? 
Режиссёрская игра “Город и деревня” 

Общая игра По выбору детей 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Рассматривание: “Мир избыточной информации” 
Умывание Разговор: Зачем закатывать рукава при умывании? 
Сервировка стола Разговор: Почему ты выбрал другом для дежурства (Имя) 
Опробование Зелёный горошек 
Занятие I Музыкальное 
Минутка тишины Разговор: Что нам расскажут глаза и нос о весне? 
Мотивация  III занятия Подготовка к лепке по замыслу  
Одевание Толкование старинных названий одежды 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 

И.Суриков “Весна” 
“Сова”, “Не попадись”, “Лягушки и цапли” 
Творческие, строительные, театральные 
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Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

Насекомые, поведение птиц на гнёздах  
С мячом, прыжки через скакалку, бег, “Классы”  
“Хитрая лиса” 
Погода. Приметы лета 

Раздевание Разговор о том, как называют людей разного возраста 
Умывание Продолжение разговора о людях разного возраста 
Занятие  II Лепка по замыслу 
Работа сменщицы Анализ вылепленной скульптурки 
Умывание Рассматривание частей руки (ладонь, запястье и т.д.) 
Перед обедом Разговор о писателях и их произведениях 
После обеда Игры с куклами, машинами, дидактические 
Чтение Л. Пантелеев “На море” 
В спальне Обсуждение рассказа 
Перед сном Н. Некрасов “Зелёный шум”                 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Разговор о жителях города и деревни 
Деятельность Режиссёрская игра в построенном городе и деревне 
Умывание Анализ постройки 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг 
Минутка тишины Художественное восприятие натюрмортов о цветах 
Одевание Разговор об изменении в одежде 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Игры с постройкой. Занятия по интересам 
Работа  с  родителями Игры с детьми 

СРЕДА  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое 

Художественное восприятие картин И.Левитана 
Решение математических задач 
Театральные игры. Занятия по интересам детей 

Общая игра “Мы на луг ходили” 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Развитие самосознания: “Я умею пересказать то, что 

написал писатель”. Э. Шим “Где наша деревня?” 
Умывание Уточнение содержания прочитанного рассказа 
Сервировка стола Разговор: Почему ты выбрал другом для дежурства  (Имя) 
Опробование Огурец. Рассматривание семян  
Занятие I Пересказ рассказа “Где наша деревня?” 
Минутка тишины Чтение рассказа о последнем месяце весны  
Одевание Разговор о назначении спортивного инвентаря 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

Ф.Тютчев  “Весенняя гроза” 
“Мы весёлые ребята”, “Мышеловка”, “Стоп” 
Творческие, строительные, театральные 
Разные породы  деревьев. О временах года, 
С мячом, прыжки через скакалку, бег  
“Эстафета” 
Погода, небо, облака 
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Занятие  II Физкультурное 
Раздевание Разговор о мышцах, о здоровом образе жизни 
Умывание Продолжение разговора о том, как беречь здоровье 
Умывание Повторение известных детям стихов А.Пушкина 
Работа сменщицы Решение математических задач 
Перед обедом Разговор о А.Пушкине, о его произведениях 
После обеда Игры с игрушками 
Чтение Сказка А.Пушкина по выбору детей 
В спальне Эмоциональная подготовка детей к вечеру, посвя-

щённому Дню рождения А.Пушкина 
Перед сном Любимое стихотворение А.Пушкина 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Рассматривание книг А.Пушкина 
Деятельность Вечер досуга, посвящённый А.Пушкину 
Умывание Обсуждение праздника, обмен впечатлениями 
Работа с книгой Рассматривание и чтение сказок А.Пушкина 
Минутка тишины Чтение отрывка из “Сказки о рыбаке и рыбке” 
Одевание Продолжение разговора о празднике 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Занятия продуктивными видами деятельности 
Работа  с  родителями Совет: читать с детьми произведения А.Пушкина 

ЧЕТВЕРГ  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Рассматривание: “Мир комнатных растений” 
Труд в природе. Посадка семян огурцов 
Сюжетные игры с куклами, машинами 

Общая игра По выбору детей 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Рассматривание: “Мир красоты” 
Умывание Рассматривание картинок разных растений 
Сервировка стола Разговор: Почему ты выбрал другом для дежурства 

(Имя) 
Опробование Сыр или брынза 
Минутка тишины Повторение стихов о весне 
Мотивация  II занятия Подготовка к рисованию. Словесное рисование 

картинки “тёплой весны”. Уточнение знаний детей 
о способе получения разных оттенков красок 

Одевание Рассматривание живого и неживого под лупой 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

И.Никитин “Полюбуйся, весна наступает…” 
“Сова”, “Бездомный заяц”, “Веснянка” 
Творческие, строительные, театральные 
Растения, насекомые (под лупой). О посадках, о ка-
лендаре. С мячом, прыжки через скакалку, бег, 
“Классы”  
“Мы на луг ходили” 
Весенняя погода, весеннее небо, тёплое солнце 
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Занятие  I Физкультурное на улице 
Раздевание Разговор о здоровом образе жизни 
Умывание Обсуждение замысла рисунка 
Занятие  II Рисование: “Тёплая весна” (по стихотворению И.Никитина) 
Работа сменщицы Работа с поэзией. Анализ рисунков 
Умывание Уточнение знаний детей о великих людях России 
Перед обедом Продолжение разговора о том, как беречь здоровье 
После обеда Рассматривание картинок грибов. Игры и занятия  
Чтение Л. Пантелеев “В лесу” 
В спальне Обсуждение поступков героев рассказа 
Перед сном Колыбельная 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Уточнение знаний детей о грибах (съедобные и не съедобные)  
Деятельность Труд. “У нас порядок в коробках для игр”  
Умывание Самооценка трудовой деятельности 
Работа с книгой Рассматривание и чтение любимых книг 
Минутка тишины Рассматривание пейзажей, чтение стихов 
Одевание Разговор о разных науках, об открытиях учёных 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Продуктивная деятельность 
Работа  с  родителями Подвижные игры с детьми, футбол 

ПЯТНИЦА  
Утро. Обучение 
индивидуальное 
подгрупповое  

Разговор о жизни животных и растений в разное 
время года 
Дидактические игры 

Общая игра По выбору детей 
Зарядка  
Мотивация  I занятия Разговор о подарке на память  
Умывание “Посиделки” о воде 
Сервировка стола Разговор: Почему ты выбрал другом для дежурства (Имя) 
Опробование Карамелька 
Занятие I “Подарок на память” 
Минутка тишины Разговор о школе. Работа с календарём 
Одевание Разговор о стихах, о поэтах 
На улице  
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения, 
разговоры, игры  
Игра общая  
Наблюдение 

А.Майков “В мае” 
“Паук и мухи”, “Третий лишний”, “Гостюшка” 
Творческие, строительные, театральные 
Насекомые (под лупой). Повторение известных стихов. 
С мячом, прыжки через скакалку, бег, “Классы”  
“Охотники и утки” 
Насекомые 

Раздевание Уточнение знаний о разных “Мирах” 
Умывание Развитие самосознания “Я умею чисто мыть руки” 
Занятие  II Музыкальное 
Работа сменщицы Рассматривание результатов занятия - “Подарки” 
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Умывание “Посиделки” о зайцах 
Перед обедом Весёлые загадки на внимание 
После обеда Игры и занятия по личным интересам  
Чтение В.Бианки “Как я хотел зайцу соли на хвост насыпать” 
В спальне Обсуждение поведения зверей в рассказе                 
Перед сном Е. Благинина “Одуванчик” 
 Вторая половина дня  
Подъём. Умывание. 
Зарядка 

Мелодии: лёгкая (вальс), лёгкая (придумывание разных 
движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Вопросы-шутки (На какую березу сядет ворона после дождя?) 
Деятельность Турниры и подгрупповые настольные игры 
Умывание Разговор о победителях и побеждённых в игре 
Работа с книгой Рассматривание и чтение любимых книг 
Минутка тишины Повторение разговора о зайцах 
Одевание Разговор: Чем запомнилась жизнь в детском саду? 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Игры и занятия по интересам 
Работа  с  родителями Поздравление родителей и детей с переходом из 

дошкольной в школьную жизнь! 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

“Миры неясных” знаний – “избыточная информация”:  
1.    Карта России                                    
2.    Глобус                                               
3.    Карта мира                                       
4.    “Мир календарей”                              
5.    “Мир воды”                                         
6.    “Мир животных”  

(взрослые с детёнышами) 
 7.    “Мир родного города” 
 8.   “ Мир А.Пушкина”                                       
 9.    “Мир  Птиц” 
10.   “Мир Москвы”                                    
11.  “Мир Санкт-Петербурга” 

“Миры Красоты”:  
1.    “Мир народной игрушки”              
2.    “Мир  шедевров архитектуры” 
3.    “Мир скульптуры малых форм” 

“Мир будущей постройки”:  
1.   Михайловский дворец 
2.   Кремлёвский дворец 

Репродукции:  
1.   Левитан И. “Март”,  “Большая вода” 
2.  Мешков В.“Сказ об Урале” 
3.  Шишкин И. “Корабельная роща”, “Дубы”, “Утро в сосновом лесу” 
                          “В лесу графини Мордвиновой” 
4. Бакшеев В. “Голубая весна” 
5.  Ромадин Н.“Берендеев лес”, “Лесное озеро” 
6.  Максимов К. “Сосновый бор” 
7.  Куинджи И.“Берёзовая роща” 
8.  Рылов А. “Зелёный шум” 
9.   Соколов-Скаля П.“Морозное утро” 
10. Грабарь И. “Зимний пейзаж”, “Хризантемы” 
12. Кончаловский П.“Сирень”, “Сирень в кошёлке 
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13. Левитан И. “Озеро”, “Владимирка” 
14. Кипренский О. “Портрет А.Пушкина” 
15. . Репин И., Айвазовский И. “Прощай, свободная стихия” 

Портреты:  
1.   Некрасов Н.                                          
2.   Пушкин  А.                                          
3.   Чайковский П.                                     
4.   Маршак С.                                            
5.   Бианки В.                                              
6.   Толстой Л.                                           
7.   Римский-Корсаков Н.                                  
8.   Суворов  А.                                           

9.    Жуков Г. 
10.  Бажов П. 
11.   Менделеев Д. 
12.   Павлов И.  
13.   Ломоносов М. 
14.   Тютчев Ф. 
15.   Ферсман А.      

Музыкальные произведения:  
1.  Чайковский П. “Времена года”, музыка к опере “Евгений Онегин”: 
“Девицы, красавицы” 

2.  Римский-Корсаков Н. Музыка к опере “Сказка о Царе Салтане”: 
“Белочка”  

Игры:  
      Хороводные:  
1.  “Гостюшка”                                       
2. “В сыром бору тропина”                   
3. “Ай, ребята,  тара-ра”                           

     4. “Встаньте, дети, встаньте в круг         
     5. “Где мы были, мы не скажем”            
     6.    “Охота на льва”   

     7.   “Лягушки и цапли” 
8.   “Водяной” 
9.  “Ровным кругом” 
10.  “Лягушки и цапли” 
11.  “Море волнуется” 
12.  “Мы на луг ходили” 

     Подвижные:  
1.    “Мы весёлые ребята”                          
2.    “Охотники и утки”                                  
3.       “Бездомный заяц”                               
4.     “День-ночь”                                         
5.    “Паук и мухи”                                      
6.     “Не попадись”                                     
7.     “Пятнашки”                                          
8.     “Эстафета”  
9.   “Гори, гори ясно” 

10.   “Хитрая лиса” 
11.  “Третий лишний” 
12.  “Мышеловка” 
13.   “Перелёт птиц” 
14.   “Стоп” 
15.   “Ручеёк”     
16.   “Шире шаг” 
 

     Речевые:                                                                            
1.    “Назови предметы ” (по типу игры “Города”) 
2.   Упражнения в звуковом анализе слов 
3.   Игры со словами и звуками 
4.   Загадки, считалки, скороговорки  
5.   “Телефон” 
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