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ИСПОЛНЕНИЮ АВТОРСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ – ОСНОВА СО-
ЗДАНИЯ БЕЗОПАСНОЙ СРЕДЫ В ДОШКОЛЬНОЙ               ОРГАНИЗА-
ЦИИ – РЕЗУЛЬТАТ И ПРОЦЕСС ПОДДЕРЖКИ     ОПТИМАЛЬНЫХ ПА-

РАМЕТРОВ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА  
Образование – это то, что другие делают с нами, 

 а познание то, что вы делаете сами с собой. 
Джой Ито 

Создание безопасной среды,  обеспечение благоприятного и защищенного 
детства является одним из основных приоритетов России, важнейшим условием 
решения основных задач национальной стратегии детства в интересах детей на 
2012-2017 годы, гарантом реализации усилий мирового сообщества по формиро-
ванию среды, комфортной и доброжелательной для их жизни. [1] 

Наше исследование отражает понимание безопасности, сформулированное 
В.М. Родачиным, а именно фактическое взаимодействие индивидов и социаль-
ных объектов с многочисленными обстоятельствами и факторами, оказывающи-
ми на них негативное и деструктивное воздействие. (Родачин В.М., 2004) [4. С. 
28].  

Творческое исполнение авторского проектирования – технологии, названной 
«Дом радости»  (драматургии), обеспечивает именно предотвращение, ослабле-
ние, нейтрализацию возможных негативных последствий этих воздействий, 
наносящих ущерб существованию, благополучию, нормальному функциониро-
ванию  как взрослых, так и детей, а также поддержание их жизнедеятельности на 
уровне не ниже предельно допустимых (критических) значений и дает представ-
ление о безопасности в более широком плане [Н.М. Крылова 2,3]   
     Введение нового направления методологического исследования предполагает 
анализ ресурсов в уже созданном научно-практическом продукте для оптимиза-
ции работы этой направленности и одновременно акцентирование внимание спе-
циалистов научного сообщества на внедрение уже созданной продукции как ва-
риантов решения вновь поставленных проблем.  

Включение в научные публикации новых терминов подчас скрывает уже ра-
нее созданные и многолетней практикой апробированные открытия. Проанали-
зировав сущностные характеристики безопасности образовательной среды, 
сформулированные Г.М. Коджаспировой в 2008 году, с удовлетворением разде-
ляем позицию автора, что в качестве в качестве доминанты безопасности среды 
является такое ее состояние, в котором безопасность и удовлетворенность ею всех 
участников определяется наличием у субъектов, организующих образовательный 
процесс и образовательную среду, психолого-педагогической культуры и умений 
реализации технологий гуманной педагогической деятельности в соответствии с 
интересами каждой личности и общества в целом [5. С. 21- 22].  

На основе данного определения автором рассматривается понятие «психолого-
педагогическая культура», которая формулируется как совокупность общей куль-
туры, личностных качеств педагога, ориентированных на гуманное осознание и 
реализацию педагогической деятельности на основе глубокого понимания психики 
окружающих людей и своей собственной, профессиональной компетентности и 
педагогического мастерства, порождающая состояние внутренней профессиональ-
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ной удовлетворенности и психологического благополучия. Поэтому как считает 
Г.М. Коджаспирова, необходимым условием педагогической безопасности обра-
зовательной среды будет общий уровень культуры педагогов, набор их личност-
ных качеств, направленных на осознание смысла педагогической деятельности, ее 
гуманитарной направленности, осознание и понимание психики участников об-
разовательного процесса (детей в различные возрастные периоды развития, их 
родителей и педагогов), а так же профессиональная компетентность и педагоги-
ческое мастерство. В качестве следствия данного условия будет правильный вы-
бор применяемых технологий обучения воспитания, его личностно-
ориентированная направленность, индивидуально-дифференцированный подход в 
обучении и воспитании. 

Обращаем внимание, что автором все показатели безопасной среды сформули-
рованы как необходимость в будущем решать эти задачи. Но ведь эти вопросы 
давно в поле внимание научной мысли?! 

Поэтому разделяя позицию о необходимости развернуть это направление ис-
следований, тем не менее считаем необходимым провести рефлексию уже имею-
щихся достижений, которыми практика уже пользуется и имеет позитивные ре-
зультаты. 

Н.М. Крылова 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА СЕНТЯБРЬ* 
*Соавтор разработки «Маршрутного листа» и Приложения О.С. Паршукова 

 
«Маршрутный лист»  на  первую  неделю  сентября 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
Утро. В раздевалке Открыть, неизвестное в известном (картинка на шкафчике) 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Разговор о летнем отдыхе.  
Рассматривание группы, её порядка  
Игры детей по выбору 

Общая игра Новая игра «В сыром бору тропина» 
Сервировка Разговор о дежурстве по столовой 
Зарядка Комплекс планируется специалистом 
Мотивация I занятия Знакомство с Незнайкой. Слушание рассказа про Алёнку 
Умывание  «Я воспитанник старшей группы, умею сам мыться!» 
Опробование Брусника. Загадка о лесе 
Занятие первое Чтение рассказа об отдыхе Алёнки летом в деревне 
Занятие второе Физкультурное 
Мотивация III  занятия Подготовка к строительной игре «Алёнкина деревня»  
Минутка тишины Разговор о растениях на участке (деревья, кусты, травянистые) 
Одевание Поощрение взаимопомощи 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
1110 Наблюдение  

А.Прокофьев «Люблю берёзку русскую…» 
«У медведя во бору», «Карусель», «Ровным кругом» 
Творческие, строительные, театральные 
Рассматривание семян растений; 
с мячами, прыжки; о летнем отдыхе, о постройке   
«В сыром бору тропина» 
Растения участка 

1130 Раздевание «Я уже умею сам раздеваться и убирать одежду!»  
Умывание Поощрение аккуратности умывания  
Третье занятие Строительная игра «Алёнкина деревня» .Ручной труд. 
Умывание Рассматривание картинок домашних животных 
Работа сменщицы Подготовка к составлению творческого рассказа  
Перед обедом Любование картиной.  Стихи о лете, о хлебном поле 
После обеда Чтение рассказа об Алёнке 
В спальне Инд. разговоры о героях рассказа 
Перед сном В.Рождественский «Тропинка в поле» 
 Вторая  половина  дня 
В спальне Рассматривание картинок животных с детёнышами 
Деятельность Театр: режиссёрская игра «Алёнкина деревня» 
Умывание «Я  воспитанник старшей группы, умею мыться!» 
Работа с книгой Рассматривание подборки книг, журналов 
Минутка тишины Разговор о растениях на участке 
Одевание Разговор о предметах одежды (название, цвет) 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Подготовка к составлению рассказа от лица героя  
Работа с родителями Совет: показать на карте место летнего отдыха 
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ВТОРНИК 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Разговор о летнем отдыхе 
Подготовка к составлению рассказа от лица героя  
Режиссёрская игра  «Алёнкина деревня» 

Общая игра «В сыром бору тропина».  «Короткие слова» 
Сервировка Наблюдение. Правила поведения друзей 
Зарядка Комплекс планируется специалистом 
Мотивация I занятия «Мир пейзажей». Разговор об отдыхе Алёнки 
Умывание Инд. разговоры по содержанию рассказа об Алёнке 
Опробование Чёрный и белый хлеб. Стихи о хлебе 
Занятие первое Чтение рассказа «В лесу» 
Занятие второе Музыкальное 
Мотивация III  занятия Рассматривание лиственного и хвойного леса  
Минутка тишины Разговор о цветах осени, о растениях 
Одевание Разговор об одежде 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

А.Майков « Кругом пестреет лес зелёный…» 
«Мы весёлые ребята», «Карусель», «Ай, ребята, тара-ра» 
Творческие, строительные, театральные 
Деревья, сравнение по размеру листьев; с мячом, прыж-
ки; о способах изображения деревьев 
«В сыром бору тропина» 
Любование цветами осени, деревья на участке 

 Раздевание Поощрение умения  убирать одежду в шкаф 
Умывание Разговор о задумке и способе лепки дерева 
Третье занятие Лепка «Деревья» 
Умывание Разговор о водопроводе, о порядке умывания   
Работа сменщицы Подготовка к режиссёрской игре - распределение ролей 
Перед обедом Разговор о летнем отдыхе 
После обеда  Рассматривание «Мир колосьев», крупы 
В спальне Разговор об интересных делах дня 
Перед сном А.Майков « Кругом пестреет лес зелёный…» 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор  об обитателях и дарах леса 
Деятельность Режиссёрская игра «Алёнкина деревня» 
Умывание Анализ и оценка постройки и игры 
Работа с книгой Рассматривание иллюстраций к сказкам 

Чтение «Как ослёнок Ляпа рассказывал сказку» 
Минутка тишины Разговор о деревьях  
Одевание Обсуждение прочитанной сказки 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Запись рассказа от лица героя об Алёнке  
Работа с родителями Разговор о летнем отдыхе 

 
СРЕДА 

В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Составление рассказа от лица героя об Алёнке  
Упражнение в порядковом счёте 
Игра-драматизация сказки с персонажем Мышкой 
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Общая игра По желанию ребёнка пришедшего первым в группу                
Сервировка  Советы друзей, для совершенствования качества  деят-ти 
Зарядка Комплекс. Игра «Найди пару, тройку…» 
Мотивация I занятия Разговор о математике, о треугольнике (стороны, углы…) 
Умывание Разговор о значении математики в жизни человека 
Опробование Фундук. Математические задания (столько-сколько) 
Занятие первое Математика. Ознакомление с треугольником 
Занятие второе Физкультурное (на улице) 
Мотивация III  занятия Разговор о деревьях. 
Минутка тишины Разговор о высоте зданий, о нумерации домов на улице 
Одевание Поощрение взаимопомощи, аккуратности 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

И.Бунин «Веет утро прохладой степною…» 
«Сова», «С кочки на кочку», «Море волнуется» 
Творческие, строительные, театральные 
За погодой, движением солнца; с мячом, прыжки; о де-
ревьях, о способах их изображения 
«Мы весёлые ребята» 
Экскурсия по территории детского сада 

Раздевание Разговор о замысле аппликации 
Умывание  Разговор о способе изображения «портрета» дерева  
Третье занятие Аппликация «Дерево» 
Умывание Запись рассказа об Алёнке. Рисование дерева красками 
Работа сменщицы Разговор о том, зачем и как умываться 
Перед обедом Подготовка к игре-драматизации  
После обеда Рассматривание «Мир льна» 
В спальне Разговор о любимых сказках 
Перед сном И.Бунин « Веет утро прохладой степною…» 
 Вторая  половина  дня 
В спальне Рассматривание иллюстраций любимых сказок 
Деятельность Игра-драматизация сказки «Колобок» (два действия) 
Умывание Инд. самооценка исполнения ролей 
Работа с книгой Рассматривание книг, картин художников анималистов 

Чтение В.Бианки «Лесной колобок, колючий бок» 
Минутка тишины Рассказ детей по представлению: «Как я узнаю берёзу» 
Одевание Обсуждение прочитанной сказки 
На улице Повторение содержания дневной прогулки  
В группе Запись рассказа, рисование дерева разными способами 
Работа с родителями Разговор о ребёнке: достижения старшего 

ЧЕТВЕРГ 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

 Разговор о деревьях. 
Любование картиной И.Шишкина «Дубы» 
Упражнение в штриховке  

Общая игра «Заинька пошёл в лес» 
Сервировка Разговор об оценке деятельности кружком 
Зарядка  Комплекс 
Мотивация I занятия Рассказ Незнайки о встречах на прогулке 
Умывание Разговор о месте обитания животных 
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Опробование Салат, щавель, укроп 
Занятие первое Беседа о связях животных со средой обитания 
Занятие второе Физкультурное 
Мотивация III  занятия Рассматривание пейзажей, картинок разных деревьев 
Минутка тишины Разговор о травянистых растениях. Стих.  Е.Серовой    
Одевание  Поощрение взаимопомощи 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

Е.Благинина  «Если встанешь на заре…» 
«Пятнашки», «День-ночь», «Заинька пошёл в лес» 
Творческие, строительные, театральные 
Любимое дерево на участке; 
прыжки, «Футбол»; рисование дерева на песке 
«Во поле берёзка стояла…» 
За птицами: строение, повадки 

Раздевание Разговор о замысле рисунка 
Умывание  «Я умею мыться сам!» 
Третье занятие Рисование «Дерево» 
Умывание Разговор материале умывания (мыло, вода) 
Работа сменщицы Запись рассказа об Алёнке. Опыт: смешивание красок 
Перед обедом Группировка растений 
После обеда Выбор рисунков для выставки 
В спальне Разговор: Чем порадовал день? Что удалось сделать? 
Перед сном Е.Благинина  «Если встанешь на заре…» 
  Вторая  половина  дня 
В спальне Разговор о многозначности слова «мир» 
Деятельность Ручной труд: конструирование коробочки (без клея) 
Умывание Разговор о том, как мыть руки. 
Работа с книгой Рассматривание книг, открыток карт 

 Чтение « Муха – путешественница» 
Минутка тишины Рассматривание травянистого растения, его семян 
Одевание Разговор: О чём расскажешь сегодня маме, папе? 
На улице Повторение содержания дневной прогулки  
В группе Составление и запись рассказа об Алёнке  
Работа с родителями Разговор о важности умения задавать вопросы 

ПЯТНИЦА 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Любование картиной И.Шишкина «Корабельная роща» 
Уточнение знаний о лесе 
Настольные игры, «Лото» 

Общая игра «В сыром бору тропина» 
Сервировка Разговор о внешнем виде дежурного 
Зарядка Комплекс под музыку 
Мотивация I занятия Подготовка к театру рассказчика  (деление на три подгруппы) 
Умывание Разговор о задачах каждой подгруппы на занятии 
Опробование Свёкла –корнеплод. Рассматривание семян 
Занятие первое Театр рассказчика: пересказ «Как Алёнка отдыхала летом» 
Занятие второе  Музыкальное  
Мотивация III  занятия Разговор о России. Стих. З.Александровой «Родина» 
Минутка тишины Разговор о лете у реки, на лугу, на поле, в саду, у моря  
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Одевание Рассматривание разноцветной одежды  
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

Ф.Тютчев « Есть в осени первоначальной…» 
«День-ночь», «Мышеловка», «Море волнуется» 
Творческие, строительные, театральные 
Освещённая и теневая сторона дерева; 
с мячом, прыжки, «Футбол»; о цветовой гамме рисунка  
«По малину в сад пойдём» 
Небо, солнце, горизонт 

Раздевание Разговор о задумке рисунка, о цветовом решении 
Умывание Рассматривание пейзажей 
Третье занятие Рисование «Моё разноцветное лето» 
Умывание Разговор с дежурными по занятию 
Работа сменщицы Запись рассказов об Алёнке (у студентов). Графы 
Перед обедом Слушание рассказов детей об Алёнке 
После обеда  Выбор рисунков для выставки 
В спальне Разговор о том, как прошёл день, чем порадовал  
Перед сном З.Александровой «Родина» 
 Вторая  половина  дня 
В спальне Рассматривание иллюстраций к любимым сказкам.  
Деятельность Приглашение в «Мир книги». Сказка «Гуси-лебеди» 
Умывание Обсуждение поведения героев сказки 
Работа с книгой Рассматривание альбомов с репродукциями пейзажей 
Минутка тишины Разговор о «Мире растений»  
Одевание Разговор о книгах, о «Мирах» 
На улице Повторение содержания дневной прогулки  
В группе Обучение пониманию графов 
Работа с родителями Эмоциональный рассказ об успехах детей 
 

 
«Маршрутный лист»  на  вторую  неделю  сентября 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

 «Мир растений» - классификация в соответствии со 
средой произрастания 
Конструирование разных зданий 

Общая игра «По малину в сад пойдём»             
Сервировка Порядок сервировки, самооценка результата 
Зарядка Комплекс 
Мотивация I занятия Разговор о «Мирах». Приглашение в «Мир Незнайки»  
Умывание Работа над замыслом умывания и адекватной самооцен-

кой качества 
Опробование Смородина. Разговор о профессии садовода 
Занятие первое Чтение Н.Носов «Как незнайка сочинял стихи» 
Занятие второе Физкультурное 
Мотивация III  занятия Рассматривание схемы постройки города 
Минутка тишины Разговор о «Мире берёзы» 
Одевание Разговор о порядке одевания, порядке в шкафу 
На улице И.Бунин «Лес, точно терем расписной…» 
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Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

«Пятнашки», «Карусель», «По малину в сад пойдём» 
Творческие, строительные, театральные 
Красота живого и не живого; 
с мячом, прыжки; о планировании деятельности 
«Во поле берёза стояла» 
Любование «Мир природы». Красивые слова 

Раздевание Разговор об умении планировать деятельность 
Умывание Разговор о замысле конструирования 
Третье занятие Конструирование города 
Умывание Открытие омонимов (одно слово - разное значение) 
Работа сменщицы Составление описательного рассказа об овощах  
Перед обедом Создание натюрморта из овощей 
После обеда Разговор о замысле вечерней режиссёрской игры  
В спальне Обсуждение рассказа о Незнайке                     
Перед сном Любимое стихотворение об осени 
 Вторая  половина  дня 
В спальне Рассматривание картинок о жизни людей в городе 
Деятельность Театр:  режиссёрская игра «Город» 
Умывание Разговор о порядке умывания 
Работа с книгой Рассматривание книги со сказками А.Пушкина 
Минутка тишины Рассматривание «Мир комнатных растений» 
Одевание Разговор о «Мирах» 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Игры-упражнения с графами 
Работа с родителями  Совет: рассмотреть домашнюю библиотеку  

ВТОРНИК 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Рассматривание репродукций натюрмортов 
Создать натюрморт из овощей 
Режиссёрская игра на основе постройки 

Общая игра «Что нам осень принесла» 
Сервировка Наблюдение сервировки друзьями. Самооценка 
Зарядка Комплекс 
Мотивация I занятия Подготовка к грамоте «Домики для звуков» 
Умывание Разговор: Зачем учиться читать? 
Опробование Лук. Загадки про лук 
Занятие первое Обучение звуковому анализу слов 
Занятие второе Музыкальное 
Мотивация III  занятия «Мир овощей». Любование натюрмортами 
Минутка тишины Разговор о создании условий для роста растений 
Одевание Рассматривание цветовой гаммы одежды 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

И.Бунин «Лес, точно терем расписной…» 
«Мы весёлые ребята», «Карусель», «Ай, ребята, тара-ра» 
Творческие, строительные, театральные 
Корневая система растений, посадка растения; 
с мячом, прыжки «Из кружка в кружок»; что узнал нового 
«Что нам осень принесла» 
Состояние погоды, стихи о погоде 
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Раздевание Разговор о способах создания натюрмортов 
Умывание Разговор о профессии -  художник 
Третье занятие Лепка «Овощи» 
Умывание Разговор о чистых руках 
Работа сменщицы Запись описательного рассказа об овощах 
Перед обедом Разговор о загадках, растениях жарких стран 
После обеда  Подготовка к сюжетной игре «Детский сад» (по типу А) 
В спальне Разговор о ролевых действиях по подгруппам 
Перед сном И.Бунин «Лес, точно терем расписной…» 
 Вторая половина дня 
В спальне Картинки людей разных профессий, результатов труда 
Деятельность Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» (по типу А) 
Умывание Разговор  с полотенцем 
Работа с книгой Рассматривание весёлых журналов и книг. 

Инсценирование стихотворения Ю.Тувим «Овощи» 
Минутка тишины Разговор о посадке растения 
Одевание Рассматривание обуви 
На улице Повторение содержания дневной прогулки 
В группе Упражнение в чтении графов 
Работа с родителями Беседа: значение занятий с графами для развития ребёнка 

 
СРЕДА 

В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Уточнение представлений о треугольнике 
Рассматривание фотографий театров 
Конструирование фасада здания театра 

Общая игра «Козлик»         
Сервировка  Уточнить порядок сервировки стола 
Зарядка Комплекс 
Мотивация I занятия Ознакомление с графами «Внуки и внучки» 
Умывание Уточнение правил игры с графами 
Опробование Репка. Загадки о репке 
Занятие первое Математика «Графы» - «покажи свою сестру» 
Занятие второе Физкультурное (на улице) 
Мотивация III  занятия Рассматривание витрины овощного магазина.  
Минутка тишины Разговор о мелколистных и широколистных деревьях 
Одевание Разговор: Зачем нужен человеку язык?  
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

А.Прокофьев «Люблю берёзку русскую…» 
«Мы весёлые ребята», «С кочки на кочку», «Море волнуется» 
Творческие, строительные, театральные 
 Любимое дерево, опыт с зеркалом и тканью; 
с мячом, прыжки; стихи о берёзе 
 «Во поле берёза стояла» 
Широколистные и мелколистные деревья 

Раздевание Разговор о цветовой гамме натюрморта 
Умывание  Разговор о замысле аппликации 
Третье занятие Аппликация «Овощи» 
Умывание Разговор о воде и мыле, о воздухе 
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Работа сменщицы Анализ работы с графами. Рисование горизонта 
Перед обедом Анализ аппликативных работ, выбор для выставки 
После обеда Чтение Н.Носов «Как Незнайка был музыкантом 
В спальне Разговор о прочитанном 
Перед сном С.Есенин «Белая берёза» 
 Вторая  половина  дня 
В спальне Разговор о музыке, о любимых сказках  
Деятельность Музыкальный досуг. Музыка Н.Римского-Корсакова 
Умывание Разговор о поэзии, музыке, живописи 
Работа с книгой Рассматривание книги Л.Толстого «Три медведя» 

Чтение Л.Толстой «Косточка» 
Минутка тишины Разговор о воздухе. Опыт 
Одевание Разговор об одежде, о назначении карманов 
На улице Повторение содержания дневной прогулки  
В группе Опыт с солнечным лучом. Чтение рассказа 
Работа с родителями Разговор  о подготовке детей к выступлению  

 
ЧЕТВЕРГ 

В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Рассматривание репродукций натюрмортов 
Упражнение в решении задач с графами  
Трудовые поручения: стирка тряпочек 

Общая игра «Стираем» 
Сервировка Наблюдение труда дежурного друзьями 
Зарядка  Комплекс 
Мотивация I занятия «Мир овощей». Приглашение в театр рассказчика 
Умывание Разговор с рассказчиками о предстоящем выступлении 
Опробование Помидор 
Занятие первое Театр рассказчика: описательный рассказ об овощах 
Занятие второе Физкультурное 
Мотивация III  занятия Театр: получение оттенков зелёного и оранжевого цвета  
Минутка тишины Разговор о насекомых 
Одевание  Поощрение умения последовательно одеваться 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

 Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной...» 
«Пятнашки», «Столбики», «Мы на луг ходили» 
Творческие, строительные, театральные 
Цвет неба, облаков, луч солнца, воздух; 
прыжки, «Футбол»; о цвете неба, о лучах солнца 
«Мы весёлые ребята» 
За насекомыми, птицами 

Раздевание Разговор о замысле рисунка, его цветовом решении 
Умывание Разговор о способах получения разных оттенков 
Третье занятие Рисование: закрашивание силуэтов овощей 
Умывание Разговор: Зачем мыть руки перед едой? 
Работа сменщицы Запись рассказов об овощах. Звуковой анализ слов 
Перед обедом Слушание записанных рассказов об овощах 
После обеда Чтение Е.Пермяк «Мелкие калоши» 
В спальне Обсуждение прочитанного 
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Перед сном Е.Благинина  «Если встанешь на заре…» 
  Вторая  половина  дня 
В спальне Рассматр. картинок о заботе людей о детях, животных 
Деятельность Этическая беседа «Нужно ли заботиться друг о друге?» 
Встреча с мамой Наблюдение за шитьём передника  
Умывание Обсуждение результата труда мамы 
Работа с книгой Рассматривание фотографий, пейзажей с горизонтом  
Минутка тишины Разговор о растениях пустыни, их выживания без воды  
Одевание Разговор о том, что узнал сегодня нового 
На улице Повторение содержания дневной прогулки  
В группе Запись рассказа  об овощах. Упражнение в штриховке 
Работа с родителями Просьба: помочь в создании книг – детских рассказов  

 
ПЯТНИЦА 

В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Составление «Миров» (овощи, растения, продукты) 
Упражнение в отгадывании загадок.  
Настольные игры 

Общая игра «Гостюшка» 
Сервировка Наблюдение за творчеством дежурных 
Зарядка Комплекс под музыку 
Мотивация I занятия «Мир овощей». Зачем нужно понимание слова «овощи? 
Умывание Инд. обсуждение версий на вопрос об овощах 
Опробование Капуста. Загадка о капусте 
Занятие первое Формирование понятия «Овощи» 
Занятие второе  Музыкальное  
Мотивация III  занятия «Мир живописи». Разговор о горизонте 
Минутка тишины Раскрыть представление детей о горизонте 
Одевание Инд. повторение вопросов занятия 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

Ф.Тютчев « Есть в осени первоначальной…» 
«Мы весёлые ребята», «Мышеловка», «Море волнуется» 
Творческие, строительные, театральные 
Цвет неба, земли, линия горизонта; 
прыжки, «Футбол»; о растениях, о задумке рисунка  
«День-ночь» 
Линия горизонта 

Раздевание Разговор о задумке рисунка, о цветовом решении 
Умывание Рассматривание морских пейзажей 
Третье занятие Рисование горизонта 
Умывание Разговор о пользе умывания 
Работа сменщицы Уточнение понятия «Овощи», запись рассказов  
Перед обедом Знакомство с новой настольной игрой 
После обеда Рассматривание «Мир настольных игр»  
В спальне Разговор о том, чем запомнилась прошедшая неделя 
Перед сном А.Пушкин «Ветер по морю гуляет…» 
 Вторая  половина  дня 
В спальне Рассматривание картинок нового лото 



14 
 

Деятельность Вечер настольных игр и рисования 
Умывание Разговор о здоровье человека 
Работа с книгой Рассматривание букварей, азбуки 

Чтение В.Драгунский «Заколдованная буква» 
Минутка тишины Любование вечерним небом 
Одевание Обсуждение прочитанного 
На улице Повторение содержания дневной прогулки  
В группе Рассматривание рисунков. Повторение загадок 
Работа с родителями Совет: задать вопрос «Чем запомнилась неделя?» 

 
«Маршрутный лист»  на третью  неделю сентября 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

 
Ручной труд: вырезание овощей из бумаги 
Конструирование по замыслу 

Общая игра «Однажды хозяйка с базара пришла…» 
Сервировка Наблюдение и самооценка деятельности 
Зарядка Комплекс 
Мотивация I занятия Разговор о «дружбе» разных животных 
Умывание Разговор о том, как встречают насекомые осень 
Опробование Овсяное печенье 
Занятие первое Чтение О.Иваненко «Про жучка» 
Занятие второе Физкультурное 
Мотивация III  занятия Рассматривание мостов (пешеходных и транспортных)  
Минутка тишины Разговор о птицах (зимующие и перелётные) 
Одевание Рассматривание осенней одежды 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

Ф.Тютчев « Есть в осени первоначальной…» 
«Сова», «Карусель», «Ровным кругом» 
Творческие, строительные, театральные 
Цвет неба, земли, линия горизонта; 
с мячом, прыжки, «Футбол»; о задумке постройки  
«У медведя во бору» 
За птицами, их повадками 

Раздевание Поощрение взаимопомощи 
Умывание « Я умею сам умываться!» 
Третье занятие Конструирование мостов (по условиям) 
Умывание Разговор о перелётных птицах 
Работа сменщицы Упражнение в лепке птиц 
Перед обедом Разговор о птицах жарких стран 
После обеда Подготовка к вечерней строительной игре 
В спальне Разговор о том, чем понравился сегодня день 
Перед сном Ф.Тютчев  «Всё красное лето мы были в красе» 
 Вторая половина дня 
В спальне Рассматривание лесных даров 
Деятельность Строительная игра «Деревня у реки» 
Умывание Разговор: «Что такое хорошо, и что такое плохо…» 
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Работа с книгой Рассматр. иллюстраций разных художников к произведению 
Минутка тишины Разговор о поэзии, о поэтах. Портреты А.Пушкина 
Одевание Повторение стихов о погоде 
На улице Повторение содержания дневной прогулки  
В группе Работа над интонационной выразительностью чтения поэзии 
Работа с родителями Просьба: привести ребёнка - дежурного пораньше 

 
ВТОРНИК 

В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Упражнение в звуковом анализе слова. 
Подготовка к грамоте 
Режиссёрская игра «Деревня у реки» 

Общая игра «Серенький козлик» 
Сервировка Наблюдение работы дежурных друзьями. Советы 
Зарядка Упражнения под музыку 
Мотивация I занятия Подготовка к грамоте: согласные и гласные звуки 
Умывание Разговор о воде, о мыльных перчатках 
Опробование Тыква. Блюда из тыквы 
Занятие первое Подготовка к овладению грамотой 
Занятие второе Музыкальное 
Мотивация III  занятия  «Мир птиц». Обсуждение способов лепки птицы 
Минутка тишины Разговор о зимующих птицах. В.Бианки С носом» 
Одевание Продолжение разговора о птицах 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

К.Бальмонт «Щебетанье воробьёв…» 
«Воробышки и автомобиль», «Третий лишний», «Замри» 
Творческие, строительные, театральные 
За повадками птиц на участке;  
с мячом, скакалками, «Футбол»; о задумке лепки  
«У медведя во бору» 
За птицами на участке. Повторение стихов 

Раздевание Рассматривание птицы, слепленной воспитателем 
Умывание Разговор о задумке лепки 
Третье занятие Лепка «Птица» 
Умывание Разговор о здоровье: Зачем мыть чисто руки? 
Работа сменщицы Анализ вылепленных птиц 
Перед обедом Пальчиковые игры 
После обеда Подготовка к сюжетной игре «Детский сад» (уровень Б) 
В спальне Разговор об успехах и неудачах сегодняшнего дня 
Перед сном Колыбельная 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор о людях разных профессий. «Уж я сеяла ленок» 
Деятельность «Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» (по уровню Б) 
Умывание Разговор о животноводах, хлеборобах, овощеводах… 
Работа с книгой Рассматривание книг о труде людей на поле 
Минутка тишины Разговор о дятле. Загадка 
Одевание Разговор о назначении одежды 
На улице Повторение содержания дневной прогулки  
В группе Упражнение в звуковом анализе слова. Работа с графами 
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Работа с родителями Консультация: игры с графами 
СРЕДА 

В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

 
Графы: «Покажи брата», «Покажи сестру» 
Настольный театр «Колобок» 

Общая игра «Серенький козлик» 
Сервировка Наблюдение порядка и качества работы дежурного 
Зарядка Комплекс упражнений 
Мотивация I занятия Упражнение в работе с графами.  Игра «Покажи сестру» 
Умывание Разговор о воде 
Опробование Огурец - растение 
Занятие первое Математика.  Графы: «Покажи сестру», «Покажи брата» 
Занятие второе Физкультурное (на улице) 
Мотивация III  занятия Разговор о геометрических формах в образе птицы 
Минутка тишины Рассматривание птиц с разными клювами и ногами 
Одевание Рассматривание верхней одежды 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

А.Фет «Ласточки пропали…» 
«Пятнашки», «Третий лишний», «Замри» 
Творческие, строительные, театральные 
Растения на клумбе. Сбор семян;  
с мячом, скакалками, «Футбол»; о птицах, об осени 
«Ай, ребята, тара-ра» 
За насекомыми. Повторение стихов 

Раздевание Разговор о разной одежде, её  назначении  
Умывание Разговор о водоплавающих птицах 
Третье занятие Аппликация «Птица»  
Умывание Разговор о порядке действий при умывании 
Работа сменщицы Анализ и самооценка аппликативных работ 
Перед обедом Игра «Назови слово, похожее по звучанию» 
После обеда Чтение Д.Хармс «Весёлые чижи» 
В спальне Обсуждение прочитанного 
Перед сном М.Исаковский «Родное» 
 Вторая половина дня 
В спальне Любование осенними пейзажами разных художников 
Деятельность Музыкальный досуг 
Умывание Разговор о живописи, музыке, поэзии 
Работа с книгой Рассматривание природоведческой литературы 

Чтение Э.Шим «Тяжкий труд» 
Минутка тишины Повторение осенних стихов 
Одевание Разговор о прошедшем дне 
На улице Повторение содержания дневной прогулки  
В группе Анализ аппликативных работ, самооценка. Игры 
Работа с родителями Разговор о введении ребёнка в «Мир красоты» 

ЧЕТВЕРГ 
В группе. Обучение 
индивидуальное  

Любование веткой рябины  
Придумывание загадки о рябине 
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подгрупповое Рисование  «Осень двуцветная» (двухцветное рисование) 
Общая игра «Что нам осень принесла» 
Сервировка Развитие адекватной самооценки 
Зарядка Комплекс упражнений 
Мотивация I занятия Подготовка к слушанию рассказа Л.Толстого «Косточка» 
Умывание Разговор о сливах, о профессии – садовод   
Опробование Сливы (столько-сколько) 
Занятие первое Чтение рассказа Л.Толстого «Косточка» 
Занятие второе Физкультурное 
Мотивация III  занятия «Мир живописи» Разговор о красках осени 
Минутка тишины Продолжение разговора о красоте осени 
Одевание Рассматривание одежды (цвет, назначение) 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

И.Бунин «Лес, точно терем расписной…» 
«Пятнашки», «Третий лишний», «Замри» 
Творческие, строительные, театральные 
За изменением цвета в тени и на солнце;  
с мячом, скакалками, «Футбол»; о задумке рисунка 
«Что нам осень принесла»» 
Любование красками осени. Чтение стихов об осени 

Раздевание Разговор о красках осени. Стихи об осени 
Умывание Разговор о задумке рисунка, повторение осенних стихов 
Третье занятие Рисование «Разноцветная осень» 
Умывание Разговор о профессии - повар 
Работа сменщицы Запись пересказа рассказа от лица героя «Косточка» 
Перед обедом Экскурсия на кухню к повару  
После обеда «Мир красивых вещей». Чтение: «Царевна-лягушка» 
В спальне Разговор о разных делах сегодняшнего дня 
Перед сном А.Пушкин «Уж небо осенью дышало…» 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор о водном транспорте, о морских  путешествиях 
Деятельность Ручной труд «Лодочка» 
Умывание Разговор о «мастере - золотые руки» 
Работа с книгой Рассматривание книг – волшебных сказок  

Чтение сказки «Царевна-лягушка» (продолжение) 
Минутка тишины Повторение разговора: «Какого цвета осень» 
Одевание Разговор о профессии - художник 
На улице Повторение содержания дневной прогулки  
В группе Запись пересказа рассказа Л.Толстого от лица героя 
Работа с родителями Совет:  поговорить об умениях и мастерстве родителей 

 
 

ПЯТНИЦА 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Разговор о «Мирах» («Мир овощей», «Мир птиц») 
Подготовка к сочинению загадок 
Обучение новой дидактической игре «Лото» 

Общая игра «Что нам осень принесла» 
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Сервировка Театр: обучение слушать и слышать самооценку 
Зарядка Комплекс под музыку 
Мотивация I занятия Разговор о загадках, об умении их отгадывать  
Умывание Разговор о способе сочинения загадки 
Опробование Сахар, халва, финик 
Занятие первое Сочинение загадки про репку и гуся 
Занятие второе Музыкальное 
Мотивация III  занятия Рассматривание Хохломских узоров 
Минутка тишины Разговор об узорах, о красках осени. Стихи об осени 
Одевание Разговор о загадках, о задумке рисунка 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

К.Бальмонт «Поспевает брусника…» 
«Пятнашки», «Третий лишний», «Замри» 
Творческие, строительные, театральные 
Красота осени; раскладывание узора из листьев;  
с мячом, скакалками, «Футбол»; о задумке узора 
«Что нам осень принесла» 
Любование осенними цветами на клумбе 

Раздевание Поощрение аккуратности, взаимопомощи 
Умывание Разговор о качестве умывания, о здоровье 
Третье занятие Рисование (декоративное) «Пригласительный билет»  
Умывание Развитие самосознания «Я умею сам умываться!» 
Работа сменщицы Обучение придумыванию загадки 
Перед обедом «Мир Хохломы». Рассматривание узоров на предметах 
После обеда Чтение сказки «Семилетка» 
В спальне Обсуждение прочитанного 
Перед сном А.Толстой «Осень…» 
 Вторая половина дня 
В спальне Упражнение в составлении «Миров» 
Деятельность ЭПД «Почему грязь не смывается только водой» 
Умывание Разговор о результатах эксперимента, о мыльной пене 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг о птицах 

Чтение рассказа Н.Сладкова «Нырец-подводник» 
Минутка тишины Разговор о водоплавающих перелётных птицах 
Одевание Рассматривание разных тканей, их качества 
На улице Повторение содержания дневной прогулки  
В группе Повторение опыта с мылом и водой 
Работа с родителями Разговор о предстоящем родительском собрании 

«Маршрутный лист»  на четвёртую  неделю сентября 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Разговор о «микро и макро – Мирах» 
Рассматривание фотографий разных магазинов 
Конструирование «Магазин» 

Общая игра «Уж я сеяла ленок…» 
Сервировка Наблюдение, самооценка. Добрые слова друзей 
Зарядка Комплекс упражнений 
Мотивация I занятия Ознакомление с лесенкой – моделью  деятельности 
Умывание Инд. разговоры о лесенке, как модели деятельности 
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Опробование Солёный огурец  
Занятие первое Ознакомление с моделью деятельности 
Занятие второе Физкультурное 
Мотивация III  занятия Разговор о «загадках» лесенки-модели 
Минутка тишины Разговор о дожде. Когда дождь хорошо, когда плохо? 
Одевание Рассматривание предметов, защищающих от дождя 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

А.Мазник «Облака»» 
«Хитрая лиса», «День-ночь», «Заинька» 
Творческие, строительные, театральные 
За движением облаков, ветром;  
метание, прыжки через скакалку; о труде дворника 
«Мышеловка» 
Небо, облака, дождь 

Раздевание Разговор о здоровье (чистые руки) 
Умывание Уточнение последовательности умывания 
Третье занятие Ознакомление с моделью структуры деятельности (продолж.) 
Умывание Разговор об умелых людях 
Работа сменщицы Уточнение представления о лесенке-модели 
Перед обедом Этическая беседа: о добре, хитрости, жадности 
После обеда Чтение сказки «Два жадных медвежонка» 
В спальне Обсуждение поведения героев сказки 
Перед сном О.Высоцкая « Осеннее утро» 
 Вторая половина дня 
В спальне Рассматривание зданий города, их назначение, удобство 
Деятельность Конструирование фасадов зданий для магазинов 
Умывание Разговор о структуре деятельности 
Работа с книгой Рассматривание репродукций о труде земледельцев 

Чтение М.Ильин, Е.Сегал «Чудесная кладовая» 
Минутка тишины Разговор о прочитанном, о живописи 
Одевание Разговор о последовательности одевания 
На улице Повторение содержания дневной прогулки  
В группе Пересказ от лица героя «Два жадных медвежонка» 
Работа с родителями Просьба: создать в группе натюрморты 

ВТОРНИК 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Работа с моделью деятельности – второй компонент 
деятельности (предмет преобразования - материал) 
Театр воспитателя: уход за комнатными растениями 

Общая игра «Заинька» 
Сервировка Наблюдение создания красоты на столе 
Зарядка Движения под музыку 
Мотивация I занятия Уточнение понимания компонентов труда (по модели) 
Умывание Разговор о ладошках: замысел, результат труда 
Опробование Морковь 
Занятие первое Открыть зависимость результата труда от выбора материала 
Занятие второе Музыкальное 
Мотивация III  занятия Разговор о героях сказки «Два жадных медвежонка» 
Минутка тишины Зависимость состояния погоды от ветра и солнца 
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Одевание Разговор о зависимости одежды от погоды 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

А.Пушкин «Унылая пора!...» 
«Мы весёлые ребята», «Мышеловка», «Мы на луг ходили» 
С песком, игрушками, листьями 
Зависимость погоды от ветра, солнца» 
«Попади в цель», прыжки через скакалку; повтор стихов 
«В сыром бору тропина» 
За состоянием погоды. Слова - определения 

Раздевание Разговор о дружбе, о жадности, об уважении к людям 
Умывание Обсуждение замысла лепки 
Третье занятие Лепка (в парах) «Два жадных медвежонка» 
Умывание «Посиделки» о медведе 
Работа сменщицы Подготовка к игре «Детский сад» - уточнение замысла  
Перед обедом Сочинение загадки об орехе 
После обеда Театр воспитателя: любование пейзажами И.Шишкина 
В спальне Разговор о пейзажах (по представлению) 
Перед сном Ф.Тютчев « Есть в осени первоначальной…» 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор о жизни в детском саду, о профессиях взрослых 
Деятельность Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» (по уровню В) 
Умывание Обсуждение игрового поведения 
Работа с книгой Рассматривание  и чтение книг о медведях 
Минутка тишины «Посиделки» о медведях 

Чтение рассказа М.Пришвина 
Одевание Разговор о ролевом поведении 
На улице Повторение содержания дневной прогулки  
В группе Запись пересказа от лица героя. Рисование овала и круга 
Работа с родителями Подготовка к родительскому собранию 

СРЕДА 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Упражнение в работе с графами: «Утки-лебеди», «Му-
хоморы-лисички» 
Драматизация сказки «Два жадных медвежонка» 

Общая игра «Найди пару, тройку, пятёрку» 
Сервировка Наблюдение, поддержка дежурного друзьями 
Зарядка Комплекс упражнений 
Мотивация I занятия Уточнение понимания графов 
Умывание Разговор о «мастере - золотые руки» 
Опробование Свекла 
Занятие первое Математика «Графы» – «Покажи сестру, брата» 
Занятие второе Физкультурное (на улице)  
Мотивация III  занятия Разговор о геометрических фигурах в образе медведя 
Минутка тишины Разговор о длине светового дня, о Солнце 
Одевание Рассматривание материала, из которого сделана обувь 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   

А.Майков «Пейзаж» 
«Мы весёлые ребята», «Мышеловка», «Мы на луг ходили» 
С песком, игрушками, листьями 
Зависимость длины дня от Солнца; 



21 
 

игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

«Попади в цель», прыжки через скакалку; работа с графами 
«В сыром бору тропина» 
За изменением положения солнца (ориентир) 

Раздевание Разговор о задумке аппликации 
Умывание Разговор о способе передачи образа медвежонка 
Третье занятие Аппликация «Жадный медвежонок» 
Умывание Разговор о героях сказки «Два жадных медвежонка» 
Работа сменщицы Запись пересказа сказки от лица героя 
Перед обедом Выбор аппликативных работ для выставки 
После обеда Чтение В.Бианки «Купание медвежат» 
В спальне Обсуждение прочитанного 
Перед сном Саша Чёрный «Мишка, Мишка, как не стыдно!…» 
 Вторая половина дня 
В спальне Рассматривание иллюстраций к сказкам 
Деятельность Музыкальный досуг 
Умывание Опыт. Мытьё рук в тазу 
Работа с книгой Драматизация сказки «Два жадных медвежонка» 
Минутка тишины Изменение положения солнца, длины светового дня 
Одевание Поощрение опрятности в одевании 
На улице Повторение содержания дневной прогулки  
В группе Занятия по интересам: рисование, аппликация, игра 
Работа с родителями Просьба: принести картинки для понимания слова «сутки» 

ЧЕТВЕРГ 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Разговор о дежурстве. Уточнение понятия «сутки» 
 Обучение игре «Овощеводы» (уровень «а») 
Ручной труд: вырезание овощей (по трафарету) 

Общая игра «Назови имя» 
Сервировка Наблюдение качества дежурства, адекватная самооценка 
Зарядка Комплекс упражнений 
Мотивация I занятия Приглашение в «Театр рассказчика»  
Умывание Уточнение структуры рассказа 
Опробование Огурец. Придумывание загадки 
Занятие первое «Театр рассказчика»: пересказ сказки от лица героя 
Занятие второе Физкультурное 
Мотивация III  занятия Уточнение образов героев сказки «Два жадных медвежонка» 
Минутка тишины Разговор о прогулке. Разговор о картине И.Шишкина 
Одевание Разговор об особенностях передвижения людей (животных)  
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

А.Майков «Пейзаж» 
«Мы весёлые ребята», «Третий лишний», «Море волнуется» 
Творческие, строительные, театральные 
Особенности движения людей, животных; 
«Попади в цель», прыжки; об образе медведя, лисы 
«У медведя во бору» 
За изменением положения солнца (ориентир) 

Раздевание Поощрение взаимопомощи 
Умывание Разговор о замысле рисунка 
Третье занятие Рисование (сюжетное) по сказке «Два жадных медвежонка» 
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Умывание Обсуждение, оценка и самооценка рисунка 
Работа сменщицы Запись пересказов от лица героя (у студентов) 
Перед обедом Слушание пересказов сказки (рассказчики)  
После обеда Разговор о дежурстве 
В спальне Разговор о «Мире природы» 
Перед сном А.Майков «Пейзаж» 
 Вторая половина дня 
В спальне «Путешествие в сказочную страну» (развитие воображения) 
Деятельность Экскурсия в «Мир красоты» 
Умывание Разговор о произведениях К.Чуковского 
Работа с книгой Рассматривание книг К.Чуковского 

Чтение «Мойдодыр» 
Минутка тишины Разговор о красоте осени. О.Высоцкая «Осеннее утро» 
Одевание Разговор об умелых людях, о красоте вещей 
На улице Повторение содержания дневной прогулки  
В группе Запись рассказов, анализ рисунков. Игры 
Работа с родителями Договор с папой об установке палатки 

ПЯТНИЦА 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Разговор об осенней погоде  
Рассматривание зонтика 
Настольные игры. Обучение игре в шашки 

Общая игра «Закончи слово» 
Сервировка Наблюдение сервировки, забота о друзьях 
Зарядка Движения под музыку 
Мотивация I занятия Уточнение представления о звуках (гласные, согласные) 
Умывание Разговор о воде 
Опробование Чеснок 
Занятие первое Обучение грамоте 
Занятие второе Музыкальное 
Мотивация III  занятия Разговор о разноцветной осени, о сказках 
Минутка тишины Разговор о берёзе 
Одевание Разговор о цвете и назначении разной одежды и обуви  
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

А.Пушкин «Унылая пора! Очей очарованье» 
«Пятнашки», «Мышеловка», «Мы на луг ходили» 
Творческие, строительные, театральные 
Красота осеннего дерева; 
«Попади в цель», прыжки; о замысле рисунка 
«Что нам осень принесла» 
Сравнение двух берёз. А.Прокофьев «Берёза» 

Раздевание Разговор о замысле рисунка, о берёзе 
Умывание Поощрение умения качественно мыть руки 
Третье занятие Рисование по замыслу 
Умывание Разговор с полотенцем 
Работа сменщицы Выбор лучшего рисунка для выставки 
Перед обедом Рассматривание увеличительных приборов 
После обеда Чтение сказки «Пузырь, соломинка и лапоть» 
В спальне Обсуждение прочитанного 
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Перед сном А.Пушкин «Унылая пора! Очей очарованье» 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор о материалах для крыш разных домов 
Деятельность ЭПД «Свойства ткани при взаимодействии с водой» 
Умывание Обсуждение результатов эксперимента 
Работа с книгой Чтение сказки «Боб, соломинка и уголёк» 

Сравнение двух сказок. Опыт со спичкой 
Минутка тишины Разговор о труде цветовода осенью 
Одевание Разговор об одежде, защищающей от дождя 
На улице Наблюдение за трудом взрослых в цветнике 
Встреча с отцом Установка палатки на участке 
В группе Повторение эксперимента с натянутой и мятой тканью  
Работа с родителями Просьба: подобрать картинки о транспорте 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
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Миры «Неясных знаний - избыточная  информация»: 
 

1. Карта России 
2. Глобус 
3. Карта Мира 
4. «Мир овощей» 
5. «Мир травянистых растений» 
6. «Мир хвойных деревьев» 
7. «Мир лиственных деревьев» 
8. «Мир кустов» 
9. «Мир водных растений» 
10. «Мир злаковых» 
11. «Мир круп» (в баночках) 
12. «Мир инструментов повара» 

(доска, сковородка, тёрка, кастрю-
ля…) 

13. «Мир посуды» (из разных материа-
лов) 

14. «Мир натюрмортов» 

15. «Мир продуктов» (хлеб, молоко, 
сыр) 

16. «Мир результатов труда» (швея, 
каменщик, доярка, овощевод) 

17. «Мир лесных даров» 
18. Мир птиц 
19. «Мир пейзажей» 
20. «Мир Санкт-Петербурга» 
21. «Мир сладостей» (сахар, халва, 

финик…) 
22. «Мир семян» 
23. «Мир материалов» (ткань, резина, 

металл, овчина, нитки) 
24. «Мир разных домов» 
25. «Мир хлопка, льна» 
26. Мир «Как делают нитки» 

 
 

Миры «Красоты»: 
1. «
2. Мир живых цветов» (букет) 
3. «Мир Семёновской игрушки» 
4. «Мир животные, люди, сказоч-

ные герои» (скульптура малых 
форм) 

5. «Мир Богородской игрушки» 
6. «Мир Дымковской игрушки» 

7. «Мир Филимоновской игрушки» 
8. «Мир расписной посуды»  
9. «Мир Ювелирных изделий» 
10. «Мир народной вышивки» 
11. «Мир Медведей» (из разных мате-

риалов) 

                                     
Мир «Будущей постройки»: 

1. Деревня (пасека, ферма, конюшня) 
2. Театр 
3. Завод 
4. Вокзал 

5. Универмаг 
6. Набережная 
7. Магазин (фасадная постройка) 

                  
                                     Дидактические картины: 
1. Лес 
2. Луг 
3. Водоём 
4. Прядильщица  
5. Ткачиха с ткацким станком 

6. Комбайнёр 
7. Тракторист 
8. Овощеводы 
9. Песека 

                               Репродукции: 
1. И.Шишкин «Утро в сосновом 

бору» 
2. И.Грабарь «Хризантемы» 
3. И.Шишкин»Корабельная роща»  



25 
 

4. И. Шишкин «Дорога во ржи» 
5. В.Поленов «Заросший пруд» 
6. И.Шишкин «Дубы» 
7. Е.Чарушин «Животные» 
8. П.Кончаловский «Овощи» 
9. И.Машков «Фрукты» 
10. Е.Мельников «Гранаты» 
11.  И Левитан «Золотая осень» 
12. В.Тропинин «А.Пушкин» 
13. О.Кипренский «А.Пушкин» 

14. К.Петров-Водкин «Виноград и 
яблоки» 

15. И.Остроухов «Золотая осень» 
16. П.Кончаловский «Летний сад 

осенью» 
17. А.Куинджи «Берёзовая роща» 
18. И.Грабарь «Рябинка» 
19. Т.Яблонская «Хлеб» 
20. А.Мыльников «На мирных по-

лях» 
21. В.Зарецкий «Лён убирают» 

     
Музыкальные произведения: 

1. П.Чайковский «Времена года. 
Июль. Сентябрь» 

2. Н.Римский-Корсаков «Полёт 
шмеля» 

3. Н.Римский-Корсаков «Белочка» 
4. Н.Римский-Корсаков «Море»

5.  
 

Портреты: 
1. В.Бианки 
2. П.Чайковский 
3. Е.Чарушин 
4. А.Пушкин 

5. С.Маршак 
6. К.Чуковский 
7. Н.Римский-Корсаков 

Игры: 
Хороводные: 

1. «
2. В сыром бору тропина» 
3. «Пальчик о пальчик» 
4. «Ровным кругом»   
5. «Колпачок» 
6. «Ай, ребята, тара-ра» 
7. «Стираем» 
8. «Теремок» 
9. «Копаем» («Готовим») 
10. «Заинька, пойдём в лес» 
11. «Шагают ребята» 
12. «По малину в сад пойдём» 
13. «Что нам осень принесла» 
14. «Во поле берёзка стояла» 

15. «Ладушки- ладошки…» 
16. «Гостюшка» 
17. «Магазин» 
18. «Серенький козлик» 
19. «Мы на луг ходили» 
20. «Однажды хозяйка с базара при-

шла…» 
21. «Мы топаем ногами…» 
22. «Уж, я сеяла ленок» 
23. «Мы пойдём, пойдём, пойдём…» 
24. «Медвежата в чаще жили» 
25. «Подними ладошки выше»

 
Подвижные: 

1. «Столбики» 2. «Воробышки и автомобиль» 
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3. «Мышеловка» 
4. «У медведя во бору» 
5.  «Карусель» 
6. «Сова» 
7. «Лохматый пёс» 

8. «Хитрая лиса» 
9. «Пятнашки» 
10. «С кочки на кочку» 
11. «Третий лишний» 
12. «Замри» 

Речевые: 
1. «Летела муха» 
2. Пальчиковые игры 
3. Потешки 
4. Игры со звуками 

5. «Прилетел ветерок» 
6. «Назови слово, похожее по зву-

чанию» 
7. «Закончи слово»

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ОКТЯБРЬ 

«Маршрутный лист»  на первую  неделю октября 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Разговор о «золотой» осени. И.Тургенев «Осень» 
Разговор о третьей ступеньке «лесенки» (инструменты) 
Строительство гаражей (по условиям) 

Общая игра «Что нам осень принесла» 
Сервировка Наблюдение за последовательностью работы дежурного 
Зарядка Комплекс 
Мотивация I занятия Разговор о том, как узнать «инструменты» 
Умывание Разговор о полотенце: инструмент или нет 
Опробование Яблоко. Инструменты для выращивания яблони 
Занятие первое Формирование понятия «Инструменты» 
Занятие второе Физкультурное 
Мотивация III  занятия Мотивация конструирования гаража (мастерской) по условиям 
Минутка тишины Разговор о лиственных деревьях. А.Пушкин «Октябрь» 
Одевание Рассматривание осенней одежды, обуви 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

А.Пушкин «Дохнул осенний хлад…» 
«У медведя во бору», «Карусель», «Ровным кругом» 
Творческие, строительные, театральные 
За направлением ветра; игры с вертушками, 
с мячами, прыжки из круга в круг; повторение стихов 
«У медведя во бору» 
Любование золотой осенью 

Раздевание Обсуждение замысла постройки 
Умывание Разговор об инструментах в умывальной 
Третье занятие Конструирование  гаража, ремонтной мастерской (по условиям) 
Умывание Обсуждение результата конструирования 
Работа сменщицы Рассматривание схемы постройки города и деревни 
Перед обедом Разговор о зимовке зверей в лесу 
После обеда Чтение И.Соколов-Микитов «Листопадничек» 
В спальне Обсуждение прочитанного 
Перед сном А.Пушкин «Унылая пора…» 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор о разных видах транспорта, о замысле игры 
Деятельность Строительная игра «Город и деревня на берегу реки» 
Умывание Разговор о здоровье, микробах на руках 
Работа с книгой Рассматривание книг о подготовке лесных зверей к зиме 
Минутка тишины Разговор о небе, о звёздах, о науке – астрономии 
Одевание Продолжение разговора о звёздах. Загадка о звёздах 
На улице Повторение содержания утренней прогулки  
В группе Рассматривание карты звёздного неба 
Работа с родителями Просьба: помочь в подборе материалов для «Миров»  

ВТОРНИК 
В группе. Обучение Повторение стихов А.Пушкина  
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индивидуальное  
подгрупповое 

Работа над интонационной выразительностью 
Режиссёрская игра «Город и деревня» 

Общая игра Соревнование «Кто больше знает стихов А.Пушкина» 
Сервировка Разговор о задумке дежурного и задумке зрителя 
Зарядка Упражнения под музыку 
Мотивация I занятия Разговор о А.Пушкине.  Н.Римский-Корсаков «Море» 
Умывание Разговор о сказках А.Пушкина 
Опробование Фундук 
Занятие первое Чтение А.Пушкин «Сказка о царе Салтане…» 
Занятие второе Музыкальное  
Мотивация III  занятия Разговор о героях сказки. Слушание музыки из оперы 
Минутка тишины Разговор о длине светового дня 
Одевание Установление зависимости одежды от погоды 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

А.Пушкин «Уж небо осенью дышало…» 
«Сова», «Столбики», «В сыром бору тропина» 
Творческие, строительные, театральные 
Любование «золотой» осенью;  
с мячом, прыжки «Из кружка в кружок»; о лепке лебедя 
«Шагают ребята»  
За положением солнца (ориентир) 

Раздевание Разговор о прогулке, о замысле лепки 
Умывание Разговор о А.Пушкине, его сказках 
Третье занятие Лепка «Царевна-лебедь» 
Умывание Продолжение разговора о сказках А.Пушкина 
Работа сменщицы Рассматривание новых инструментов, их назначения 
Перед обедом Обсуждение прочитанного фрагмента сказки 
После обеда Чтение «Сказка о царе Салтане» (продолжение) 
В спальне Обсуждение прочитанного 
Перед сном Любимое стихотворение А.Пушкина 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор о комнатных и дикорастущих растениях 
Деятельность Труд «Мытьё поддонов»  
Умывание Разговор о плохих и хороших людях 
Работа с книгой Рассматривание иллюстраций к сказкам А.Пушкина  

Чтение «Сказка о царе Салтане» (продолжение) 
Минутка тишины Уточнение представлений о растениях участка 
Одевание Рассматривание предметов из резины 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Упражнение в понимании графов 
Работа с родителями Маршрут выходного дня: «Краеведческий музей» 

СРЕДА 
В группе. Обучение 
индивидуальное  

Разговор о растениях, о способах ухода за ними. Упраж-
нение в понимании модели деятельности 
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подгрупповое Режиссёрская игра по сказке «Три медведя»  
Общая игра «Серенький козлик» 
Сервировка  Поощрение дежурных, проявляющих заботу о друге 
Зарядка Комплекс 
Мотивация I занятия Упражнение в понимании графов  «Петушки и курочки» 
Умывание Разговор: Как узнать, что вы старшие? 
Опробование Горох (материал или результат?) 
Занятие первое Математика. Графы «Курочки и петушки» 
Занятие второе Физкультурное (на улице) 
Мотивация III  занятия Разговор о перелётных  птицах 
Минутка тишины Разговор о водоплавающих птицах. С.Аксаков «Лебедь» 
Одевание Обсуждение прочитанного 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

А.Пушкин «Октябрь уж наступил…» 
«Сова», «С кочки на кочку», «Море волнуется» 
Творческие, строительные, театральные 
Рассматривание почек разных деревьев;   
с мячом, прыжки; о способах создания образа лебедя 
«Мы весёлые ребята» 
Подготовка деревьев к зиме. Рассматривание почек 

Раздевание Разговор о зимовке лебедей 
Умывание Обсуждение замысла аппликации 
Третье занятие Аппликация (коллективная) «Стая лебедей, летящих на юг»  
Умывание Разговор о микробах, о назначении мыла 
Работа сменщицы Уточнение понятия «инструменты». Работа с графами 
Перед обедом Разговор о героях «Сказки о царе Салтане», о горизонте 
После обеда Чтение «Сказка о царе Салтане» (продолжение) 
В спальне Разговор о достоинствах Гвидона и Царевны 
Перед сном А.Пушкин  Описание Царевны-лебедь (отрывок из сказки) 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор о творчестве А.Пушкина, композиторов 
Деятельность Музыкальный досуг. Музыка Н.Римского-Корсакова 
Умывание Разговор о музыке, о театре 
Работа с книгой Чтение «Сказка о царе Салтане» (продолжение) 
Перед прогулкой Подготовка к игре «Овощеводы» (выращивание огурца) 
Минутка тишины Рассматривание плодов шиповника, дуба, орешника 
Одевание Разговор о головных уборах 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Ручной труд: «Стаканчик» (из бумаги) 
Работа с родителями Разговор о домашней библиотеке – сказки А.Пушкина 

ЧЕТВЕРГ 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Разговор о листопаде, о шорохе листьев  
Работа с моделью деятельности: шитьё передника 
Сюжетно - ролевая игра «Овощеводы» (уровень «а») 
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Общая игра «Потерялся звук в слове»  
Сервировка Правила дежурного. Разговор о качестве сервировки 
Зарядка  Комплекс 
Мотивация I занятия Разговор о связях между компонентами деятельности 
Умывание Рассматривание щётки как инструмента 
Опробование Морковь. Результат труда овощеводов 
Занятие первое Театр воспитателя: «Введение модели деятельности» 
Занятие второе Физкультурное 
Мотивация III  занятия Разговор о море в сказках А.Пушкина. Слушание моря 
Минутка тишины Разговор о признаках осенней погоды 
Одевание Уточнение представлений детей о модели деятельности 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

Ф.Тютчев «Есть в осени первоначальной…» 
«Пятнашки», «День-ночь», «Заинька пошёл в лес» 
Творческие, строительные, театральные 
Опыт с тенью от солнца; 
с мячом, прыжки; о замысле рисунка, о А.Пушкине 
«Море волнуется» 
За погодой. Стихи о погоде, об осени 

Раздевание Разговор о горизонте 
Умывание Обсуждение замысла рисунка 
Третье занятие Рисование иллюстрации к сказке А.Пушкина 
Умывание Рассматривание рисунков, выбор лучшего 
Работа сменщицы Работа с моделью деятельности (компоненты) 
Перед обедом Разговор о шорохе листьев 
После обеда Чтение Е.Пермяк «Пропавшие нитки» 
В спальне Обсуждение прочитанного 
Перед сном Ф.Тютчев «Есть в осени первоначальной…» 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор о живой природе, о встрече с родителями 
Умывание Поощрение умения качественно умываться 
Работа с книгой Разговор о дежурстве, о творчестве в накрывании 
Минутка тишины Разговор о живой природе, о встрече с родителями 
Одевание «Я умею качественно одеваться!» 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Подготовка к сервировке стола – показ родителям 
Работа с родителями Родительское собрание «Умеют ли наши дети дружить?»  

ПЯТНИЦА 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Разговор об осени. Н.Некрасов  «Славная осень!» 
Работа с моделью деятельности: изготовление  коробочки 
Настольные игры. Новые правила игры 

Общая игра «Уж я сеяла ленок» 
Сервировка Анализ последовательности смены дежурных 
Зарядка Комплекс под музыку 
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Мотивация I занятия Открытие в деятельности связей между компонентами 
Умывание Обсуждение мотивации занятия 
Опробование Морковь. Инструменты для её обработки 
Занятие первое Театр: Открытие связей между компонентами деятельности 
Занятие второе Музыкальное 
Мотивация III  занятия Слушание музыки к сказке А.Пушкина «Три чуда» 
Минутка тишины Разговор об изменчивости осенней погоды 
Одевание Обследование тёплой одежды 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

Н.Некрасов  « Славная осень!…» 
«День-ночь», «Карусель», «По малину в сад пойдём» 
 Творческие, строительные, театральные 
Опыт с бутылкой: сохранение тепла (многослойная одежда);  
с мячом, прыжки; о цветовой гамме рисунка, о сюжете 
«Море волнуется» 
Приспособление деревьев к месту произрастания 

Раздевание Разговор о назначении одежды, её частей 
Умывание Разговор о замысле рисунка 
Третье занятие Рисование «Три чуда» 
Умывание Разговор о разных материалах 
Работа сменщицы Запись сказок (по аналогии сказки «Пропавшие нитки») 
Перед обедом Рассматривание предметов из разных материалов 
После обеда Чтение Е.Пермяк «Чугун и сталь» 
В спальне Обсуждение прочитанного 
Перед сном Н.Некрасов  « Славная осень!…» 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор о результатах труда. Загадки об инструментах 
Деятельность «Посиделки»  «Мир инструментов и приборов» 

К.Нефёдов «Сказка о том, как электроприборы  поссорились» 
Умывание Обсуждение прочитанного, нового 
Работа с книгой Рассматривание энциклопедической литературы 
Минутка тишины Разговор о времени суток, об электричестве 
Одевание Разговор: Что новое узнал на этой неделе? 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Запись сказок (по аналогии сказки «Пропавшие нитки»). Игры  
Работа с родителями Маршрут выходного дня: Картинная галерея, Музей 

«Маршрутный лист»  на вторую  неделю октября 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Разговор о выходном дне, об осени 
Упражнения по овладению грамотой 
Конструирование: парковые постройки 

Общая игра Ай, ребята, тара-ра» 
Сервировка Порядок сервировки, самооценка результата 
Зарядка Комплекс 
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Мотивация I занятия Разговор об осеннем празднике. Повтор осенних стихов 
Умывание Разговор о поэзии, о любимых стихах 
Опробование Кислое, сладкое, солёное, горькое 
Занятие первое Введение в «Мир художественного слова». А.Пушкин  
Занятие второе Физкультурное 
Мотивация III  занятия Рассматривание сказочных дворцов 
Минутка тишины Разговор о красоте «золотой» осени 
Одевание Разговор о роли одежды в сохранении тепла 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

А.Майков  «Осенние листья …» 
«Сова», «С кочки на кочку», «Ровным кругом» 
Творческие, строительные, театральные 
Сбор листьев, разноцветье природы. Опыт с песком; 
прыжки, «Футбол»; о замысле постройки дворца 
«Море волнуется» 
Любование «Мир осени». Красивые слова 

Раздевание Разговор о замысле постройки (схемы построек) 
Умывание Обсуждение результата опыта с замёршим песком  
Третье занятие Творческое конструирование «Дворец» 
Умывание Поощрение качества умывания 
Работа сменщицы Запись сказок. Вырезание человечков для игры 
Перед обедом «Мир живописи» Любование осенними пейзажами 
После обеда Чтение М.Пришвин «Полянка в лесу» 
В спальне Обсуждение прочитанного 
Перед сном А.Майков «Мой сад с каждым днём увядает» 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор о роли театра в жизни людей 
Деятельность Ручной труд: рисование лиц человечков – зрителей 
Умывание Обсуждение результатов деятельности 
Работа с книгой Рассматривание природоведческой литературы 

Чтение М.Пришвин «Беличья память» 
Минутка тишины Разговор об изменении пейзажа вечером 
Одевание Разговор о роли одежды в сохранении тепла 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Обучение грамоте (предложения).  Рисование мокрой губкой 
Работа с родителями Разговор о своевременном приходе дежурных в группу 

ВТОРНИК 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

«Музей изобразительного искусства» 
 Разговор о живописи, о художниках  
Ручной труд: «Стул для зрителей театра» 

Общая игра «Что нам осень принесла» 
Сервировка Наблюдение сервировки друзьями (мимика, жесты) 
Зарядка Комплекс под музыку 
Мотивация I занятия Осенний букет. Разговор о жителях водоёмов  
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Умывание Продолжение разговора о жителях водоёмов 
Опробование Овсяное печенье 
Занятие первое Чтение А.Клыков «В воде осенью» 
Занятие второе Музыкальное 
Мотивация III  занятия Уточнение представлений о зайце и белке 
Минутка тишины Разговор об изменениях в жизни «живого» осенью 
Одевание Повтор. разговора о роли одежды в сохранении тепла 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

И.Бунин «Лес, точно терем расписной…» 
«Сова», «Мышеловка», «Ай, ребята, тара-ра» 
Творческие, строительные, театральные 
Опыты: роль воздуха в сохранении тепла;  с мячом, 
прыжки; обсуждение способов лепки зверьков 
«Заинька пошёл в лес» 
Любование «золотой» осенью.  Осенние стихи 

Раздевание Разговоры о результатах опытов 
Умывание Обсуждение замысла лепки 
Третье занятие Лепка зайца или белки 
Умывание Разговор о грязных руках, о здоровье 
Работа сменщицы Запись сказок. Подготовка к игре «Детский сад» 
Перед обедом Разговор о путешественниках. Рассматривание рюкзака 
После обеда Чтение М.Зощенко «Великие путешественники» 
В спальне Обсуждение прочитанного 
Перед сном А.Майков «Ласточки» 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор о жизни детей в д/с,  о профессиях взрослых 
Деятельность Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» (уровень В) 
Умывание Обсуждение игры, игрового поведения 
Работа с книгой Рассматривание карт, атласов, путеводителей 

М.Зощенко «Великие путешественники» (продолжение) 
Минутка тишины Обсуждение прочитанного 
Одевание Разговор о способах передвижения человека 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Рассматривание картины «Дети гуляют в парке» 
Работа с родителями Просьба: показать на карте место летнего отдыха 

СРЕДА 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Осенний букет из листьев 
Решение шуточных математических задач 
Театральная игра. Настольный театр «Колобок» 

Общая игра Повторение шуточной задачи 
Сервировка  Уточнение порядка сервировки стола. Самооценка 
Зарядка Комплекс 
Мотивация I занятия Разговор о взаимоотношениях в семье. Графы 
Умывание Уточнение понимания взаимосвязей между членами семьи 
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Опробование Яблоко 
Занятие первое Математика. Графы «Семья» 
Занятие второе Физкультурное (на улице) 
Мотивация III  занятия Разговор об обитателях леса (животные) 
Минутка тишины Чтение: Н.Верзилин, Н.Корсунская «Жизнь в почве» 
Одевание Рассматривание обуви. Отгадывание загадки 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

А.Плещеев «Скучная картина…» 
«Бездомный заяц «, «Столбики», «Ровным кругом» 
Творческие, строительные, театральные 
Определение свойств песка, опыты с песком; 
с мячом, прыжки;  обсуждение замысла аппликации 
 «Рано утром по-порядку» 
Любование осенним небом.  Подбор слов - определений 

Раздевание Обсуждение замысла аппликации 
Умывание Разговор о том, как умываются животные 
Третье занятие Аппликация (обрывная) «Заяц или белка» 
Умывание Анализ и самооценка аппликативной работы 
Работа сменщицы Запись сказок (по аналогии). Работа с графами 
Перед обедом Разговор о храбрости, мужественности 
После обеда Чтение М.Зощенко «Великие путешественники» (продолж.) 
В спальне Обсуждение прочитанного 
Перед сном А.Майков «Кроет уж лист золотой…»  
 Вторая половина дня 
В спальне Игра «Экзамен в сель/хоз.  институте» (семена, плоды) 
Деятельность Музыкальный досуг 
Умывание Разговор о выращивании огородных растений 
Работа с книгой Рассматривание книг и картинок о работе овощеводов 
Минутка тишины Разговор о профессии - овощевод 
Одевание Установление зависимости подбора одежды от погоды 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Анализ Графа «Семья». Запись сказок (по аналогии) 
Работа с родителями Совет: поддержать желание ребёнка прийти рано в д/с 

ЧЕТВЕРГ 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Разговор о любимом стихотворении,  о дежурстве 
Работа с «лесенкой» (взаимосвязи между компонентами) Сю-
жетные игры: «Овощеводы», «Столовая» (уровень а) 

Общая игра «В сыром бору тропина» 
Сервировка Поощрение творчества дежурного в создании красоты 
Зарядка  Комплекс 
Мотивация I занятия Театр: работа с «лесенкой» (фигурки героев сказки «Колобок»)  
Умывание Разговор с полотенцем 
Опробование Сырые овощи – отгадывание по вкусу 
Занятие первое Открытие связей между компонентами деятельности 
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Занятие второе Физкультурное 
Мотивация III  занятия Разговор о жизни зайца, белки осенью. Стихи 
Минутка тишины Разговор о ветре, его происхождении 
Одевание Разговор о семье, о взаимоотношениях в семье 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

 С.Дрожжин «Жёлтый лист за листом…» 
«Пятнашки», «Столбики», «Мы на луг ходили» 
Творческие, строительные, театральные 
Определение направления и силы ветра; 
с мячом, прыжки; обсуждение создания «образа» зайца 
«Бездомный заяц» 
За погодой, природой осенью 

Раздевание Обсуждение замысла рисунка 
Умывание Разговор о хвойном лесе, о доме белки 
Третье занятие Рисование белки или зайца в осеннюю пору 
Умывание Анализ и самооценка рисунка 
Работа сменщицы Запись сказок (по аналогии «Пропавшие нитки») 
Перед обедом Е.Пермяк «Про торопливую куницу и терпеливую синицу» 
После обеда Разговор о храбрости. М.Зощенко «Самое главное» 
В спальне Обсуждение прочитанного 
Перед сном С.Дрожжин «Жёлтый лист за листом…» 
 Вторая половина дня 
В спальне Рассматривание семян 
Деятельность Хозяйственно-бытовой труд. Стирка 
Умывание Разговор о любимой книге 
Работа с книгой Рассматривание книг о работе овощеводов 

Чтение К.Паустовский «Подарок» 
Минутка тишины Повторение разговора о ветре 
Одевание Разговор о программе завтрашнего дня 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Работа с «лесенкой» (взаимосвязи между компонентами) 
Работа с родителями Совместные игры с ветряными игрушками 

ПЯТНИЦА 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Повторение любимых осенних стихов  
Работа с загадками 
Настольно-печатные, развивающие игры 

Общая игра «Что нам осень принесла».  Отгадывание загадок 
Сервировка Поддержка творчества дежурных 
Зарядка Комплекс под музыку 
Мотивация I занятия Разговор о Мирах, о книгах, о загадках  
Умывание Разговор о качествах русского молодца (храбрый, умный) 
Опробование Арбуз. Рассказ об арбузе, как бахчевой культуре 
Занятие первое Придумывание загадок об инструментах 
Занятие второе Музыкальное 
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Мотивация III  занятия Разговор о жизни зайца осенью. А.Блок «Зайчик» 
Минутка тишины Разговор о насекомых. С.Аксаков «О бабочке – Антиопе» 
Одевание Загадки о варежке, о перчатке 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

А.Плещеев «Миновало лето…» 
«Бездомный заяц», «Мышеловка», «Море волнуется» 
Творческие, строительные, театральные 
За насекомыми; 
прыжки, «Футбол»; обсуждение замысла рисунка  
«Заинька пойдём в лес» 
За насекомыми и птицами, о взаимосвязях между ними 

Раздевание Обсуждение цветового решения  рисунка 
Умывание О способах  создания «образа» зайчика 
Третье занятие Рисование (сюжетное) «Зайчик осенью»  
Умывание Выбор лучших рисунков для выставки. Загадки 
Работа сменщицы Придумывание и запись загадок об инструментах 
Перед обедом Чтение С.Маршак «Загадка об утюге» 
После обеда Чтение Н.Носов «Заплатка» 
В спальне Обсуждение прочитанного рассказа 
Перед сном А.Блок  «Зайчик» 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор о людях разных профессий 
Деятельность «Посиделки» о матрёшке 
Умывание Разговор о мастерах и изделиях народного промысла 
Работа с книгой Рассматривание книг о природе  
Минутка тишины Разговор о животных, живущих в городе 
Одевание Рассматривание узоров на одежде 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Рассматривание «Мир красоты» (народные промыслы) 
Работа с родителями Просьба: показать дома работу бытовой техники 

 Маршрутный лист»  на третью  неделю октября 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Разговор о выходном дне, о посещении музея 
Грамота: разбор предложения из 3-4 слов 
Ручной труд: «Стул» (из бумаги). Самооценка 

Общая игра «Подарки» 
Сервировка Наблюдение и самооценка деятельности 
Зарядка Комплекс 
Мотивация I занятия Разговор о мастерстве народных умельцев  
Умывание Разговор о героях любимых сказок  
Опробование Сдобное печенье 
Занятие первое Чтение сказки «Крылатый, мохнатый да масленый» 
Занятие второе Физкультурное 
Мотивация III  занятия Уточнение способа изготовления стула из бумаги 
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Минутка тишины «Посиделки» о тополе 
Одевание Уточнение знаний о тополе 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

С.Есенин « Закрутилась листва золотая…» 
«Сова», «Карусель», «Ровным кругом» 
Творческие, строительные, театральные 
Сбор красивых листьев; 
с мячом, прыжки, «Футбол»; обсуждение сказки  
«Мышеловка» 
Расширение знаний о тополе. 

Раздевание Разговор об успехах, трудностях сегодняшнего дня 
Умывание Уточнение последовательности изготовления стула 
Третье занятие Ручной труд: «Стул» 
Умывание Разговор о водопроводе, о чистых полотенцах 
Работа сменщицы Запись пересказа сказки (от лица героя) 
Перед обедом Слушание  сказок (по аналогии «Пропавшие нитки») 
После обеда Подготовка к конструированию сказочной деревни 

Чтение «Вершки и корешки» 
В спальне Разговор о сегодняшнем дне 
Перед сном Н.Греков «Приметы осени» 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор об овощах. Рассматривание плана деревни 
Деятельность Конструирование сказочной деревни 
Умывание Подготовка к посещению «Театра рассказчика» 
Работа с книгой Рассматривание книг об овощеводах 

Чтение В.Куприн «Отцовское поле» 
Минутка тишины Уточнение представлений о труде овощеводов 
Одевание Поддержка взаимопомощи 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Работа над выразительностью рассказа. Штриховка 
Работа с родителями Разговор о своевременном приходе детей в группу 

ВТОРНИК 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

 
«Посиделки» о жизни бурого и белого медведя 
Режиссёрская игра «Сказочная деревня» 

Общая игра Песня про медведя: «Раз осеннею порой…» 
Сервировка Наблюдение работы дежурных друзьями. Советы 
Зарядка Упражнения под музыку 
Мотивация I занятия Приглашение в «Театр сказки»  
Умывание Разговор о любимых сказках  
Опробование Яблоко, лук, шоколад 
Занятие первое «Театр сказки» - творческое рассказывание  
Занятие второе Музыкальное 
Мотивация III  занятия Разговор о медведях (бурый и белый). Работа с картой 
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Минутка тишины Разговор о зимующих птицах, о разном корме 
Одевание Разговор о материалах, их использовании человеком 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

К.Бальмонт «Щебетанье воробьёв…» 
«Сова», «День-ночь», «Море волнуется» Творческие, 
строительные, театральные 
За повадками птиц на кормушке; 
с мячом, скакалками; о создании «образа» медведя 
«У медведя во бору» 
За птицами на участке. Разный корм 

Раздевание Обсуждение замысла лепки 
Умывание Разговор о создании разных образов медведя 
Третье занятие Лепка бурого или белого медведя 
Умывание Разговор о мыле, воде как материале деятельности 
Работа сменщицы Запись пересказа сказки (от лица героя «Крылатый, мохнатый…») 
Перед обедом Уточнение представлений: медведь - млекопитающее 
После обеда 
Чтение 

Подготовка к сюжетной игре «Именины в кафе» 
В.Танасийчук «Почему белые медведи не живут в лесу?» 

В спальне Разговор об опыте посещения праздника в семье и кафе. 
Перед сном А.Барто «Игрушки» 
 Вторая половина дня 
В спальне Подготовка к  игре «Праздник именинницы в кафе» 
Деятельность Сюжетно-ролевая игра «Праздник в кафе» на уровне А 
Умывание Поощрение качества умывания 
Работа с книгой Чтение Н.Носов «Как Знайка придумал воздушный шар» 
Минутка тишины Разговор о состоянии погоды, видах облаков 
Одевание Поощрение взаимопомощи 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Запись пересказа сказки (от лица героя «Крылатый, мохнатый…») 
Работа с родителями Поблагодарить родителей за поддержку детей-рассказчиков  

СРЕДА 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Расширение представлений о буром и белом медведях. 
Рассказ о белом медведе. Обводка силуэта  
Сюжетно-ролевая игра «Кафе» 

Общая игра «Гостюшка» 
Сервировка Порядок и качество, выполняемых действий дежурного 
Зарядка Комплекс упражнений 
Мотивация I занятия Разговор о множестве (из 5 единиц), о цифрах и числах 
Умывание Ознакомление со временем  
Опробование Клюква  
Занятие первое Математика. Образование множества (из 6 единиц) 
Занятие второе Физкультурное (на улице) 
Мотивация III  занятия Рассматривание силуэта медведя 
Минутка тишины Разговор об осени, о приметах 



39 
 

Одевание Математические задания (число предметов сохраняющих тепло) 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

Е.Баратынский «Листья»  
«Пятнашки», «Третий лишний», «Замри» 
Творческие, строительные, театральные 
За состоянием погоды, свежести воздуха;   
с мячом, скакалками; о способе создания медведя  
«У медведя во бору» 
Особенности подготовки растений к зиме. Стихи  

Раздевание Обсуждение способов вырезывания силуэта медведя 
Умывание Сравнение бурого и белого медведя 
Третье занятие Аппликация (силуэтное вырезывание) «Медведь»  
Умывание Определение времени умывания по часам 
Работа сменщицы Упражнение в рисовании медведя красками 
Перед обедом Уточнение содержания рассказов Н.Носова о Незнайке 
После обеда Чтение Н.Носов «Подготовка к путешествию» 
В спальне Обсуждение прочитанного 
Перед сном Е.Баратынский «Листья» 
 Вторая половина дня 
В спальне Любование осенними пейзажами иллюстрациями к стихам  
Деятельность Музыкальный досуг 
Умывание Разговор об интересных занятиях сегодняшнего дня 
Работа с книгой Рассматривание книг и картинок о труде овощеводов 
Минутка тишины Наблюдение погоды из окна группы 
Одевание Разговор об утренней сюжетной игре «Овощеводы» 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Рисование медведя. Упражнение в работе с часами 
Работа с родителями Разговор о своевременном приводе детей в группу 

ЧЕТВЕРГ 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Любование осенними пейзажами 
Работа с поэзией: осенние стихи 
Сюжетные игры «Овощеводы» (А), «Детский сад» (В) 

Общая игра «Водяной» 
Сервировка Развитие адекватной самооценки 
Зарядка Комплекс упражнений 
Мотивация I занятия Подготовка к рассматриванию сказочной картины 
Умывание Разговор о повадках бурого и белого медведя 
Опробование Сушеная малина 
Занятие первое Рассматривание картины «Маша и медведь»  
Занятие второе Физкультурное  
Мотивация III  занятия Обсуждение замысла рисования сказочного медведя 
Минутка тишины Разговор о листопаде 
Одевание Разговор об утеплении берлоги, человека 
На улице К.Бальмонт «Все деревья блистают…» 
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Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

 «Пятнашки», «Третий лишний», «Замри» 
Творческие, строительные, театральные 
За изменением окружающей природы;  
с мячом, скакалками; о замысле рисования медведя 
«У медведя во бору» 
Любование листопадом. Чтение стихов 

Раздевание Поощрение желания высушить влажную одежду 
Умывание Разговор о цветовом решении рисунка 
Третье занятие Рисование медведя в осеннем лесу 
Умывание Разговор о медведях и медвежатах 
Работа сменщицы Запись рассказов от лица героя,  по картине  
Перед обедом Уточнение представлений о медвежатах 
После обеда Чтение Е.Чарушин «Медвежата» 
В спальне Обсуждение прочитанного рассказа 
Перед сном М.Пожарова «Солнышко усталое…» 
 Вторая половина дня 
В спальне Уточнение представлений о медведях 
Деятельность Труд. Мытьё стульев 

Чтение Е.Чарушин «Медвежата» (продолжение) 
Умывание Обсуждение прочитанного рассказа 
Работа с книгой Рассматривание книг о медведях, скульптурок медведей 
Минутка тишины Разговор об изменениях погоды 
Одевание Разговор: Что узнал новое о медведях? 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Запись рассказов от лица героя,  по картине  
Работа с родителями Разговор об успехах детей 

ПЯТНИЦА 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

ЭПД Получение оттенка коричневого для передачи цве-
та шерсти медведя 
Настольно-печатные, развивающие игры 

Общая игра «В сыром бору тропина» 
Сервировка Обучение слушать и слышать самооценку дежурных 
Зарядка Комплекс под музыку 
Мотивация I занятия Подготовка к обучению грамоте 
Умывание Упражнение в отгадывании загадок 
Опробование Овсяное печенье 
Занятие первое Обучение грамоте: деление слова на слоги 
Занятие второе Музыкальное  
Мотивация III  занятия Разговор об образах сказочных медведях 
Минутка тишины Разговор об особенностях подготовки деревьев к зиме 
Одевание Обсуждение образа медведя в сказках 
На улице 
Подвижные игры 

Е.Баратынский «Листья» 
«День-ночь», «Карусель», «Море волнуется» 
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Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

Творческие, строительные, театральные 
Любование листопадом, составление узора из листьев;  
с мячом, скакалками; о задумке, о растениях  
«У медведя во бору» 
Рассматривание тополя. Стихи об осени 

Раздевание Упражнения в обучении грамоте 
Умывание Обсуждение замысла рисунка 
Третье занятие Рисование «Сказочный медведь» 
Умывание Разговор о днях недели. Рассматривание полотенца  
Работа сменщицы Запись сказки по картине «Маша и медведь» 
Перед обедом Приглашение в «Мир медведя» 
После обеда Чтение В.Бианки «Музыкант» 
В спальне Обсуждение прочитанного рассказа 
Перед сном Л.Квитко «Есть в лесу под елью хата…» 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор об условиях проживания и питания медведей 
Деятельность «Посиделки» о медведях 
Умывание Обсуждение путешествия в «Мир медведя» 
Работа с книгой Рассматривание книг о природе 
Минутка тишины Разговор о свойствах воздуха, его запахе 
Одевание Обследование запахов одежды 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Запись рассказов от лица героя,  по картине  
Работа с родителями Приглашение папы для показа работы насоса 

«Маршрутный лист»  на четвёртую  неделю октября 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

 
Разговор о Петербурге, о родном городе 
Конструирование водных видов транспорта 

Общая игра «Шагают ребята» 
Сервировка Наблюдение, самооценка кружком 
Зарядка Комплекс упражнений 
Мотивация I занятия Разговор о  рассказах Н.Носова о Незнайке и его друзьях 
Умывание Рассматривание полотенца. Разговор о труде прачки 
Опробование Арбуз (астраханский) 
Занятие первое Чтение Н.Носов «В путь» 
Занятие второе Физкультурное  
Мотивация III  занятия Подготовка к конструированию судов разного назначения 
Минутка тишины Разговор о ветре, его силе. Любование картиной  
Одевание Разговор о том, зачем люди одеваются 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 

А.Пушкин «Уж небо осенью дышало…» 
«Хитрая лиса», «День-ночь», «Ровным кругом» 
Творческие, строительные, театральные 
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Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

За листопадом. Сбор листьев; 
«Попади в цель», прыжки; о воздухе, о его движении  
«Море волнуется» 
Рассматривание необычного здания 

Раздевание Обсуждение замысла постройки 
Умывание Сравнение быстроходного и тихоходного судна 
Третье занятие Конструирование разных видов судов 
Умывание Разговор: «Зачем часто мыть руки? 
Работа сменщицы Запись сказки по картине «Маша и медведь» 
Перед обедом Обсуждение замысла постройки «Город на Каме» 
После обеда Чтение Н.Носов «В путь» (продолжение) 
В спальне Обсуждение прочитанного 
Перед сном А.Пушкин «На берегу пустынных вод…» 
 Вторая половина дня 
В спальне Сообщение новых знаний о городах: Петербург, Пермь  
Деятельность Строительная игра «Город на Каме» 
Умывание Обсуждение постройки, анализ соответствия замыслу 
Работа с книгой Рассматривание книг, альбомов о Перми, о Петербурге 
Минутка тишины Разговор о том, почему человек не летает 
Одевание Обсуждение приключений Незнайки 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Подготовка рассказчиков к завтрашнему выступлению 
Работа с родителями Встреча с отцом: накачивание мяча насосом 

ВТОРНИК 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Рассматривание  красок осени 
ЭПД: создание цвета осени 
Режиссёрская игра «Город на Каме» 

Общая игра По выбору ребёнка, пришедшего последним 
Сервировка Разговор об ответственности дежурного, роли зрителей 
Зарядка Движения под музыку 
Мотивация I занятия Приглашение в «Театр сказки» 
Умывание Разговор о дружбе: Кого можно назвать другом? 
Опробование «Золотое яблоко» 
Занятие первое «Театр сказки»: пересказ сказки от лица героя  
Занятие второе Музыкальное 
Мотивация III  занятия Разговор о разных видах водного транспорта 
Минутка тишины Определение зависимости состояния земли от  t0  воздуха  
Одевание Сравнение осенней и летней одежды 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 

А.Пушкин «Унылая пора!...»  
«Хитрая лиса», «Мышеловка», «Мы на луг ходили» 
Творческие, строительные, театральные 
 Состояние земли. Опыт с замёршей землёй; 
«Попади в цель», прыжки (скакалка); повторение стихов 
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Общая игра 
Наблюдение  

«Мы весёлые ребята» 
Зависимость состояния земли от погоды 

Раздевание Опыт с замёршей землёй – изменения в тепле 
Умывание Обсуждение замысла лепки судна 
Третье занятие Лепка водного транспорта 
Умывание Наблюдение за изменениями с замёршей землёй 
Работа сменщицы Запись сказки по картине «Маша и медведь» 

Упражнение в звуковом анализе слова 
Перед обедом Обсуждение результатов опыта 
После обеда Подготовка к сюжетной игре «Кафе» (по типу Б) 

Чтение С.Михалков «Песенка друзей» 
В спальне Разговор о друзьях 
Перед сном С.Михалков «Песенка друзей» (без интонации) 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговоры о праздниках в семье, в кафе 
Деятельность Сюжетно-ролевая игра «Кафе» (уровень Б) 
Умывание Самооценка созданного образа и отношений в игре 
Работа с книгой Рассматривание картинок разного состояния погоды 
Минутка тишины Разговор об октябре, о календаре жизни медведей 
Одевание Разговор о признаках осени, о смене времён года 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе ЭПД: получение оттенков синего цвета. Игры 
Работа с родителями Поблагодарить родителей за сотрудничество 

СРЕДА 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Работа с множеством 
Упражнение в понимании «итогового» числа 
Развивающие игры (палочки Кюизенера) 

Общая игра По выбору ребёнка, пришедшего последним 
Сервировка Наблюдение, поддержка дежурного друзьями 
Зарядка Комплекс упражнений 
Мотивация I занятия Разговор о множестве (из 5 единиц), о цифрах и числах 
Умывание Решение математических задач 
Опробование Лесной орех (фундук) 
Занятие первое Математика. Образование множеств (из 6 единиц) 
Занятие второе Физкультурное (на улице) 
Мотивация III  занятия Разговор о водном транспорте 
Минутка тишины Отгадывание загадок о временах года (осень, весна)  
Одевание Разговор о способах отгадывания загадок 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 

А.Пушкин «Унылая пора…»  
«Мы весёлые ребята», «Столбики», «Море волнуется» 
Творческие, строительные, театральные 
Деревья с листьями и без них; 
метание в цель, прыжки; работа с множеством, стихами 
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Общая игра 
Наблюдение  

«Гуси-гуси» 
Любование листопадом. Сбор листьев 

Раздевание Поощрение взаимопомощи 
Умывание Разговор о замысле аппликации 
Третье занятие Аппликация (коллективная) «Судоходная река» 
Умывание Разговор о воде: Почему надо беречь воду 
Работа сменщицы Запись сказки по картине «Маша и медведь» 
Перед обедом «Посиделки» о медведе 
После обеда Чтение К.Паустовский «Дремучий медведь» 
В спальне Обсуждение прочитанного рассказа 
Перед сном А.Пушкин «Уж небо осенью дышало…» 
 Вторая половина дня 
В спальне «Путешествие» по рекам России (перевозка грузов по реке) 
Деятельность Музыкальный досуг 
Умывание Разговор о водоёмах, о водопроводе 
Работа с книгой Рассматривание «Мир водного транспорта» 

Чтение Ф.Лев «Мы плывём на самоходке» 
Минутка тишины Чтение Ф.Лев «Мы плывём на самоходке» (окончание) 
Одевание Обсуждение прочитанного 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Подготовка рассказчиков к выступлению. Опыты с водой 
Работа с родителями Просьба: привести рассказчиков и дежурных пораньше 

ЧЕТВЕРГ 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Работа с поэзией: интонационная выразительность чте-
ния осенних стихов 
Сюжетная игра « Путешествие на самоходке» 

Общая игра «Кто больше скажет слов про осень» 
Сервировка Разговор о задумке дежурного. Наблюдение качества   
Зарядка Комплекс упражнений 
Мотивация I занятия Приглашение в «Литературный клуб» 
Умывание Уточнение содержания рассказа о медведях 
Опробование Булочка с маком (крендель, печенье) 
Занятие первое «Литературный клуб»- рассказы по картине («Маша и медведь») 
Занятие второе Физкультурное 
Мотивация III  занятия Разговор о гамме цвета воды (от светло-голубого до темно-синего) 
Минутка тишины Загадки об осени 
Одевание Обсуждение отгадок на загадки  
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 

Е.Благинина «Улетают… улетели…» 
«Сова», «Третий лишний», «Море волнуется» 
Творческие, строительные, театральные 
Определение направления и силы ветра; 
метание, прыжки; о природе, о цвете воды  
«Что нам осень принесла» 
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Наблюдение  За ветром - листодёром 
Раздевание Разговор о состоянии погоды, о цвете воды в реке 
Умывание Повторение правил при образовании нового цвета 
Третье занятие Рисование речной воды 
Умывание Разговор о рассказе К.Паустовского «Дремучий медведь» 
Работа сменщицы Анализ цвета воды. Опыт: получение оттенков воды 
Перед обедом Слушание рассказов детей по картине («Маша и медведь») 
После обеда Рассматривание «Мир драгоценностей» 

Чтение К.Паустовский «Дремучий медведь» 
В спальне Обсуждение прочитанного 
Перед сном Е.Благинина «Улетают… улетели…» 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор о разных профессиях родителей  
Деятельность 
Чтение 

Труд. Стирка белья 
В.Маяковский «Эта книжечка моя про моря и про маяк» 

Умывание Разговор о профессии - моряк 
Работа с книгой Рассматривание «Мир водного транспорта» 
Минутка тишины Определение длины светового дня 
Одевание Зависимость выбора одежды от температуры воздуха 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Упражнение в получении оттенков воды. Запись сказок 
Работа с родителями Пригласить в группу отца-моряка 

ПЯТНИЦА 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Рассматривание картинок судоходной реки 
Разговор о работе реки, о минералах 
Настольные и развивающие игры 

Общая игра По выбору детей 
Сервировка Наблюдение творчества дежурных в заботе о друзьях  
Зарядка Движения под музыку 
Мотивация I занятия Приглашение в «Путешествие по Уральской земле» 
Умывание Разговор о воде, её значении в жизни людей 
Опробование Хлеб с солью 
Занятие первое Сказание о Каме 
Занятие второе Музыкальное 
Мотивация III  занятия Разговор о судоходной реке. Работа с картой 
Минутка тишины Разговор о периодах осени 
Одевание Разговор о назначении разной одежды  
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 

А.Пушкин «Унылая пора! Очей очарованье» 
«Сова», «Карусель», «Кама волнуется…» 
Творческие, строительные, театральные 
Определение, на каких деревьях сохраняется листва 
«Попади в цель», прыжки (скакалка); о замысле рисунка 
«Что нам осень принесла» 
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Наблюдение  Наблюдение за погодой, листопадом 
Раздевание Поощрение желания высушить влажную одежду 
Умывание Разговор о замысле рисунка, о горизонте 
Третье занятие Рисование «Кама» 
Умывание Разговор о празднике Осени. Повтор. осенних стихов 
Работа сменщицы Анализ рисунков. Выбор лучшего 
Перед обедом Отгадывание загадок 
После обеда Рассматривание «Мир настольных игр». Сговор на игру 
В спальне Разговор об интересных делах недели 
Перед сном Любимое осеннее стихотворение 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор о воздухе. Рассматривание «Мир летающих» 
Деятельность ЭПД Опыты с воздухом 

«Вечер настольных игр» 
Умывание Разговор о том, что узнал новое о воздухе 
Работа с книгой Рассматр. иллюстраций, книг о ветряных сооружениях 
Минутка тишины Чтение Ю.Дмитриев «Красный и зелёный» 
Одевание Обсуждение прочитанного 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Опыты с водой и красками. Запись рассказов 
Работа с родителями Пускание мыльных пузырей 
                       

ПРИЛОЖЕНИЕ 
Миры «Неясных знаний - избыточная  информация»: 

1. Карта России 
2. Глобус 
3. Карта Мира 
4. «Мир инструментов» (скалка, 

«ёжик», щётка для обуви, линейка, 
напёрсток, молоток, клещи, рубанок, 
отвёртка, стамеска, мочалка, песоч-
ные часы, компас, термометр для во-
ды, деревянная ложка, поварёшка, 
сбивалка, мельница для кофе) 

5. Карта звёздного неба 
6. «Мир плодов» (ягоды, орехи, жё-

луди) 
7. «Мир увеличительных прибо-

ров» 
8. «Мир металла» (сталь, чугун, алю-

миний, медь, золото) 

9. «Мир материалов» (ткань, резина, 
металл, овчина, нитки) 

10. «Мир злаковых» (пшеница, овёс, 
рожь) 

11. «Мир круп» (в баночках) 
12. «Мир водных животных» 
13. «Мир овощей» 
14. «Мир профессий» (мастера худо-

жественных промыслов) 
15. «Мир Санкт-Петербурга» 
16. «Мир Перми» 
17. «Мир водного транспорта» 
18. «Мир медведей» (из разных мате-

риалов) 
19. «Мир летающих» (живое и нежи-

вое) 

Миры «Красоты»: 
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1. Мир  «Медведей» (скульптура 
малых форм, из разных материалов) 

2. «Мир Дымковской игрушки» 
3. «Мир Хохломы» 
4. «Мир Жёстковских подносов» 
5. Вологодские кружева 

6. Оренбургский платок 
7. «Мир Матрёшки» 
8. «Мир ювелирных изделий» 

(украшения с малахитом, жемчугом, 
аметистом и др.) 

Мир «Будущей постройки»: 
1. Театр 
2. Магазин (фасадная постройка) 

3. Катер 
4. Самоходка, сухогруз, теплоход 

 
Дидактические картины: 

1. «Зайцы» 
2. «Белки» 
3. «Дети гуляют осенью в парке» 
4. «Овощеводы» 
5. «Прядильщица» 
6. Ткачиха с ткацким станком 

7. «Медведица с медвежатами» 
8. «Белые медведи» 
9. «Маша и медведь» 
10. «Гуси-лебеди» 
11. «Купание медвежат» 

 
Репродукции: 

1. В.Тропинин «А.Пушкин» 
2. О.Кипренский «А.Пушкин» 
3. В.Поленов «Золотая осень» 
4. И.Остроухов «Золотая осень» 
5. И Левитан «Золотая осень» 
6. И.Бродский «Летний сад осе-

нью» 

7. К.Петров-Водкин «Яблоки на 
красном» 

8. И.Грабарь «Рябинка» 
9. И.Айвазовский «Девятый вал» 
10. И.Шишкин «Утро в сосновом 

бору» 
11. И.Шишкин «Дубы» 

     
              Музыкальные произведения: 
1. П.Чайковский «Времена года. Октябрь» 
2. Н.Римский-Корсаков муз. из оперы «Сказка о царе Салтане» («Белочка», «Море») 
3. С.Прокофьев «Каменный цветок» 
 
                 Портреты: 
1. А.Пушкин 
2. Н.Римский-Корсаков 
3. И.Глинка 

4. П.Чайковский 
5. М.Пришвин 
6. К.Паустовский 

Игры: 
Хороводные: 

1. «Что нам осень принесла» 
2. «В сыром бору тропина» 
3. «Ровным кругом» 
4. «Ай, ребята, тара-ра» 
5. «Серенький козлик» 

6. «Заинька, пойдём в лес» 
7. «Уж, я сеяла ленок» 
8. «Копаем» («Готовим») 
9. «Зайка делает зарядку» 
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10. «Однажды хозяйка с базара при-
шла…» 

11. «Магазин» («Подарки») 
12. «Медвежата в чаще жили» 
13. «Шагают ребята» 

14. «Мы на луг ходили» 
15. «Колпачок» 
16. «Стираем» 
17. «Водяной» 

 
Подвижные: 

1. «У медведя во бору» 
2. «Столбики» 
3. «Карусель» 
4. «Сова» 
5. «Мы весёлые ребята» 
6. «С кочки на кочку» 
7. «Море волнуется» 
8. «Пятнашки» 

9. «День-ночь» 
10. «Бездомный заяц» 
11. «Мышеловка» 
12. «Хитрая лиса» 
13. «Пятнашки» 
14. «Третий лишний» 
15. «Замри» 

 
Речевые: 

1. «Летела муха» 
2. Пальчиковые игры 
3. Потешки 
4. Игры со звуками  («Потерялся 

звук», «Доскажи словечко») 

5. «Прилетел ветерок» 
6. «Назови слово, похожее по зву-

чанию» 
7. «Закончи слово» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА НОЯБРЬ 

«Маршрутный лист»  на первую  неделю ноября 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Работа с поэзией. Разговор о влиянии солнца на измене-
ния в природе. Опыт с глобусом. 
Строительная игра: «Село около судоходной реки» 

Общая игра «Мы на луг ходили» 
Сервировка Разговор о задумке дежурного, о помощи друзей 
Зарядка Новый комплекс упражнений 
Мотивация I занятия «Посиделки» о лягушке 
Умывание Продолжение разговора о лягушке 
Опробование Лук 
Занятие первое Чтение В.Гаршин «Лягушка - путешественница» 
Занятие второе Физкультурное 
Мотивация III  занятия Разговор о назначении водного транспорта 
Минутка тишины Разговор о погоде, о профессии - метеоролог 
Одевание Установление зависимости вида одежды от погоды 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

И.Токмакова  «Опустел скворечник…» 
«День-ночь»«, «Карусель», «Ровным кругом» 
Творческие, строительные, театральные 
За погодой, состоянием земли, воды; 
с мячами, прыжки; повторение стихов 
«Мы весёлые ребята» 
За положением солнца. Ориентир 

Раздевание Поощрение желания просушить влажную одежду 
Умывание Обсуждение замысла конструирования 
Третье занятие Конструирование «Водный транспорт, спортивные суда» 
Умывание Разговор о содержании воды в воздухе.  Опыты  
Работа сменщицы Работа над выразительностью чтения поэзии об осени 
Перед обедом Рассматривание водного океана Земли 
После обеда Обсуждение замысла украшения группы к празднику 
В спальне Обсуждение сказки В.Гаршина 
Перед сном Н.Некрасов  «Несжатая полоска…» 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор о красоте осени, её подарках 
Деятельность Украшение группы постройкой к празднику 
Умывание Разговор: Как работает вода  на человека? 
Работа с книгой Рассматривание книг об осени, о празднике 
Минутка тишины Разговор о планетах Солнечной системы 
Одевание Обсуждение замысла утренней деятельности 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Изготовление приглашений на осенний праздник 
Работа с родителями Приглашение родителей на праздник 

ВТОРНИК 
В группе. Обучение Разговоры о приметах осени, о ноябре 
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индивидуальное  
подгрупповое 

Математические задания: деление целого на части 
Режиссёрская игра с постройкой 

Общая игра Новая игра «На горе-то калина» 
Сервировка Разговор о задумке дежурного, о помощи друзей 
Зарядка Упражнения под музыку 
Мотивация I занятия Разговор о любимых сказках, о героях сказок 
Умывание Обсуждение вариантов драматизации сказок 
Опробование Виноград 
Занятие первое Работа над интонацией в создании образа героя сказки  
Занятие второе Музыкальное 
Мотивация III  занятия Разговор об осеннем празднике, о приглашении гостей 
Минутка тишины Определение состояния погоды 
Одевание Разговор о подготовке человека к зиме 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

З.Александрова  « К нам на длинной мокрой ножке…» 
«Мы весёлые ребята», «Карусель», «Ай, ребята…» 
Творческие, строительные, театральные 
За погодой, ветром, облаками;  
с мячом, прыжки; о празднике, о замысле аппликации   
«На горе-то калина» 
Любование поздней осенью, настроением природы 

Раздевание Обсуждение замысла оформления приглашения 
Умывание Выбор цветового решения для осеннего цветка 
Третье занятие Аппликация «Приглашение на праздник» 
Умывание Разговор о здоровье, о чистых руках, о микробах 
Работа сменщицы Запись текста приглашения. Математические задания 
Перед обедом Разговор о произведениях К.Чуковского 
После обеда Чтение В.Орлов «Осенние задания» 
В спальне Обсуждение прочитанного 
Перед сном З.Александрова  « К нам на длинной мокрой ножке…» 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор о профессиях взрослых и результатах их труда 
Деятельность Чтение В.Орлов «Посылка» 
Умывание Обсуждение прочитанного 
Работа с книгой Рассматривание осенних пейзажей, книг о животных 
Минутка тишины Повторение утреннего разговора о погоде 
Одевание Поощрение взаимопомощи 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Запись текста приглашения. Математические задачи 
Работа с родителями Разговор о подготовке и проведении праздника Осени 

СРЕДА 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Работа над интонационной выразительностью чтения 
стихов. Разговор о домашней работе мамы и папы 
Изготовление поздравлений 
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Общая игра «Копаем» 
Сервировка Советы друзей, для совершенствования качества труда 
Зарядка «Мы охотимся на льва»» 
Мотивация I занятия «Мир красоты». Разговор об умелых руках 
Умывание Продолжение разговора об умелых руках 
Опробование Сухофрукты 
Занятие первое Беседа «Зачем нужны руки» 
Занятие второе Физкультурное (на улице) 
Мотивация III  занятия Разговор об осеннем празднике, о сотрудниках д/с 
Минутка тишины Разговор о перелётных и зимующих птицах 
Одевание Рассматривание обуви 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

К.Бальмонт «Щебетанье воробьёв…» 
«Сова», «С кочки на кочку», «Море волнуется» 
Творческие, строительные, театральные 
За птицами на кормушке;  
с мячом, прыжки;  о замысле поздравления 
«Мы весёлые ребята» 
Зимующие птицы 

Раздевание Поощрение взаимопомощи 
Умывание Обсуждение замысла по подгруппам 
Третье занятие Изготовление поздравлений сотрудникам детского сада 
Умывание Разговор о результате умывания 
Работа сменщицы Работа с поэзией. Запись поздравлений сотрудникам д/с 
Перед обедом Разговор о повадках кошек 
После обеда Чтение сказки «Почему кот моется после еды» 
В спальне Обсуждение прочитанного 
Перед сном К.Бальмонт «Щебетанье воробьёв…» 
 Вторая половина дня 
В спальне Создание праздничного настроения 
Деятельность ПРАЗДНИК ОСЕНИ 
Работа с родителями Участие родителей в празднике 

ЧЕТВЕРГ 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

 
Разговор о празднике, о выступлении на празднике 
Труд: уборка украшений, созданных для праздника 

Общая игра «По малину в сад пойдём» 
Сервировка Уточнение последовательности сервировки. Самооценка 
Зарядка  Комплекс 
Мотивация I занятия Разговор о друзьях, которые не были на празднике  
Умывание Обсуждение содержания письма друзьям 
Опробование Сахарная свёкла 
Занятие первое Составление письма о празднике для друзей 
Занятие второе Физкультурное 
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Мотивация III  занятия Разговор о зимующих птицах, о поздней осени 
Минутка тишины Разговор о поздней осени. Народные приметы 
Одевание Поощрение умения самостоятельно одеваться 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

И.Белоусова «Садик мой весёлый…» 
«Пятнашки», «День-ночь», «Заинька пошёл в лес» 
Творческие, строительные, театральные 
Птицы на кормушке, погода; 
с мячом, прыжки; о приметах поздней осени, о рисунке 
«Воробушки и автомобиль» 
За птицами: строение, повадки 

Раздевание Разговор о настроении поздней осени 
Умывание Разговор о технике рисования акварелью и гуашью 
Третье занятие Рисование по замыслу «Осень» 
Умывание Разговор об осеннем празднике 
Работа сменщицы Обучение вырезыванию птицы по контуру 
Перед обедом Мотивация вечерней  сюжетной игры «Праздник кукол» 
После обеда Обсуждение замысла сюжетной игры  «Праздник» 
В спальне Продолжение разговора об игре. Выбор роли 
Перед сном Л.Квитко «Есть в лесу под елью хата…» 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор о периодах осени 
Деятельность Театрально-художественная игра «Праздник» 
Умывание Обсуждение игры, игрового поведения 
Работа с книгой Рассматривание природоведческой литературы 

 Чтение Ю.Тувим «Вы слыхали про артиста» 
Минутка тишины Уточнение представлений о смене времён года 
Одевание Установление зависимости вида одежды от погоды 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Обучение вырезыванию птицы по контуру 
Работа с родителями Совет: упражнять  детей в силуэтном вырезывании 

ПЯТНИЦА 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Разговор о периодах осени 
«Посиделки» об осени. Рассказ Н.Сладкова 
Настольные и развивающие игры 

Общая игра «Мы пойдём.. и орешек найдём» 
Сервировка Разговор о задумке дежурного, о помощи друзей 
Зарядка Комплекс под музыку 
Мотивация I занятия  Разговор о жизни животных зимой 
Умывание Повторение считалок, чистоговорок  
Опробование Чёрный хлеб 
Занятие первое Беседа «Как животные готовятся к зиме». Чтение В.Бианки 
Занятие второе Музыкальное 
Мотивация III  занятия Рассматривание разных предметов. Загадки о предметах 
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Минутка тишины Рассматр. материалов, из которых сделаны предметы 
Одевание Упражнение в загадывании и отгадывании загадок 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

В.Степанов « Заглянула осень в сад…» 
«День-ночь», «Мышеловка», «Море волнуется» 
Творческие, строительные, театральные 
Опыт, объясняющий вращение Земли вокруг Солнца; 
с мячом, прыжки; об осени, о любимых играх  
«По малину в сад пойдём» 
Небо, солнце, горизонт 

Раздевание Обсуждение задумки рисунка 
Умывание Продолжение разговора о замысле рисунка 
Третье занятие Рисование любимого предмета 
Умывание Разговор о чашке, свойствах фарфора 
Работа сменщицы Упражнение в вырезывании птиц и зверей по контуру 
Перед обедом Разговор о хлеборобах, о колосьях.  
После обеда И.Шишкин «Рожь». Чтение В.Осеева «Почему?» 
В спальне Обсуждение рассказа 
Перед сном Колыбельная 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор о поэзии, повторение любимых стихов 
Деятельность «Осенняя спартакиада». Настольные игры 
Умывание Разговор о длине светового дня 
Работа с книгой Чтение «Осень на пороге» 
Минутка тишины Моделирование длины  дня в разные месяцы осени 
Одевание Разговор о свете, об электричестве 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Вырезывание животных (по контуру). Отгадывание загадок 
Работа с родителями Совет: рассказать о правилах поведения на высоте 

«Маршрутный лист»  на вторую  неделю ноября 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

 
Обучение грамоте: деление слов на слоги и звуки 
Конструирование закрытого перехода (по условиям) 

Общая игра По выбору ребёнка, пришедшего последним 
Сервировка Порядок сервировки, самооценка результата 
Зарядка Комплекс 
Мотивация I занятия Разговор о согласных и гласных звуках. Книги  Н.Сладкова 
Умывание Разговор о буквах, об алфавите 
Опробование Клюква.  А.Майков «Сорван последний орех…»  
Занятие первое Театр: введение букв, ознакомление с алфавитом 
Занятие второе Физкультурное 
Мотивация III  занятия Рассматривание мостов, закрытых переходов 
Минутка тишины Разговор об изменчивости осенней погоды 
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Одевание Рассматривание осенней одежды 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

Ф.Тютчев «Листья» 
«Пятнашки», «Карусель», «По малину в сад пойдём» 
Творческие, строительные, театральные 
Изменения в состоянии деревьев, погоды; 
прыжки, «Футбол»; о замысле постройки, о сутках  
«Мышеловка» 
Любование «Мир природы». Красивые слова 

Раздевание Обсуждение замысла постройки 
Умывание Разговор о разных переправах 
Третье занятие Конструирование закрытого перехода (по условиям) 
Умывание Разговор о воде. Упражнение в отгадывании загадок 
Работа сменщицы Деление слов на слоги и звуки; «Найди букву «А» (текст) 
Перед обедом Разговор о перелётных птицах 
После обеда Чтение Н.Сладков «Кто куда» 
В спальне Обсуждение прочитанного 
Перед сном Ф.Тютчев «Листья» 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор о водоёмах России  
Деятельность Конструирование «Лодочка». Настольные игры 
Умывание Разговор об умелых руках, о результате деятельности 
Работа с книгой Рассматривание книг Н.Сладкова, мостов, переходов 
Минутка тишины Разговор о профессии родителей 
Одевание Продолжение разговора о труде родителей 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Работа с «лесенкой-моделью». Вырезывание по контуру 
Работа с родителями Договор с отцом: рассказ о своей профессии 

ВТОРНИК 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Разговор о разных видах транспорта, их назначении, 
Ручной труд «Лодочка» 
Строительная игра «Судоходная река» 

Общая игра Игра с мячом: «Назови вид транспорта» 
Сервировка Наблюдение сервировки друзьями. Самооценка  
Зарядка Комплекс под музыку 
Мотивация I занятия Приглашение в «Мир транспорта» 
Умывание Разговор о назначении разных видов транспорта 
Опробование Свежий и солёный огурец 
Занятие первое «Посиделки» о транспорте 
Занятие второе Музыкальное  
Мотивация III  занятия Разговор о птицах, о способах лепки птицы 
Минутка тишины Разговор о зимующих птицах 
Одевание Разговоры:  о птицах, об одежде, о транспорте 
На улице А.Пушкин «Уж небо осенью дышало…» 
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Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

«Сова», «Столбики», «Ровным кругом» 
Творческие, строительные, театральные 
Рассматривание строения птиц; 
 с мячом, «Из кружка в кружок»; о новых знаниях 
«Ай, ребята, тара-ра» 
Расположение солнца относительно ориентира 

Раздевание Обсуждение замысла лепки 
Умывание Сравнение клювов у разных птиц 
Третье занятие Лепка «Зимующие птицы» 
Умывание Разговор о необходимости воды в работе повара 
Работа сменщицы Работа с моделью деятельности. Вырезывание птиц 
Перед обедом Рассказ: Как вода попадает в водопровод 
После обеда Мотивация сюжетной игры «Детский сад» 
В спальне Обсуждение игрового поведения (по подгруппам) 
Перед сном А.Пушкин «Уж небо осенью дышало…» 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор о жизни детей в детском саду, о труде взрослых 
Деятельность Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» (по типу Б) 
Умывание Разговор о профессии - доярка 
Работа с книгой Рассматривание картин о труде животноводов 
Минутка тишины Разговор о длине светового дня 
Одевание Разговор о транспорте 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Рассматривание комнатных растений. Вырезывание птиц 
Работа с родителями Совет: показать удобства для пассажиров в транспорте 

СРЕДА 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Решение математических задач: обозначение количества 
цифрой 
Режиссёрская игра «Театр» 

Общая игра По выбору ребёнка, пришедшего последним 
Сервировка  Уточнить порядок сервировки стола. Советы друзей 
Зарядка Комплекс 
Мотивация I занятия «Мир комнатных растений» Разговор о высоте предметов  
Умывание Разговор о высоте растений (выше, ниже) 
Опробование Орехи 
Занятие первое Математика.  Графы 
Занятие второе Физкультурное (на улице) 
Мотивация III  занятия Разговор о птицах. Обсуждение замысла аппликации 
Минутка тишины Разговор о зимующих птицах. Чтение рассказа  
Одевание Продолжение разговора о птицах 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 

Г.Новицкая «Зонтик плакался в прихожей…» 
«Сова», «С кочки на кочку», «Море волнуется» 
Творческие, строительные, театральные 
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Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

Погода. За изменениями в природе;  
с мячом, прыжки; о зависимости Земли от Солнца 
 «Мы весёлые ребята» 
За птицами на кормушке 

Раздевание Разговор о замысле аппликации 
Умывание Разговор о способах вырезывания птицы 
Третье занятие Аппликация «Птица» 
Умывание Разговор о состояниях воды 
Работа сменщицы Работа с моделью-лесенкой деятельности 
Перед обедом Рассматривание «Мир красоты воды» 
После обеда Опыт с водой: растворимость. Разговор  о пустыне 

Чтение С.Маршак «Жёлтая страница» 
В спальне Уточнение информации о пустыни 
Перед сном И.Бунин «После дождя» 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор о том, как звери стали домашними 
Деятельность Музыкальный досуг. Вечер классической музыки 
Умывание «Посиделки» о корове 
Работа с книгой Рассматривание книг и картинок о домашних животных 
Минутка тишины Мотивация сюжетной игры «Животноводы» 
Одевание Разговор о профессии родителей, результатах их труда 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Разговор об умелых людях 
Работа с родителями Просьба: рассказать о своей профессии, о результате труда 

ЧЕТВЕРГ 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

 
Разговор о профессии родителей, результатах их труда 
Сюжетно-ролевая игра «Животноводы» (уровень а) 

Общая игра «Серенький козлик» 
Сервировка Наблюдение труда дежурного. Самооценка 
Зарядка  Комплекс 
Мотивация I занятия Разговор о труде доярки, результате её труда 
Умывание Разговор о продуктах из молока 
Опробование Вода. Определение свойств воды 
Занятие первое Чтение  В.Сокольский «Биография в фотографиях или 

Молочная река, кисельные берега» 
Занятие второе Физкультурное 
Мотивация III  занятия Уточнение представлений о зимующих птицах 
Минутка тишины Разговор о ноябре, о первом снеге. Стихи  
Одевание Обсуждение замысла рисунка птицы 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 

 И.Бунин «Зимним холодом пахнуло…» 
«Пятнашки», «Столбики», «Заинька, пойдём в лес» 
Творческие, строительные, театральные 
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Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

За повадками птиц, кормление разным кормом; 
прыжки, метание; о способах изображения птицы 
«Два Мороза» 
За первыми снежинками. Стихи 

Раздевание Обсуждение замысла и способов изображения птицы 
Умывание Уточнение представлений о правиле смешивания красок 
Третье занятие Рисование «Зимующая птица» 
Умывание Рассматривание «Миров» 
Работа сменщицы Анализ рисунков. Подготовка к сочинению сказки 
Перед обедом Разговор о хищных животных, о повадках, о мимикрии 
После обеда Чтение Н.Сладков «Сорока и дятел» 
В спальне Обсуждение прочитанного (рассказ или сказка?) 
Перед сном И.Бунин «Зимним холодом пахнуло…» 
 Вторая половина дня 
В спальне «Мир книги».  Любимые сказки, рассказы, стихи 
Деятельность Труд  Стирка. Рассматривание «Мир летающих» 
Умывание Разговор о качестве мыла и воды 
Работа с книгой Встреча с отцом: рассказ о своей профессии 
Минутка тишины Разговор о ветре, его силе. Чтение В.Орлов «Туча»  
Одевание Разговор о многослойности одежды для сохранения тепла 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе «Мир книги». Подготовка к сочинению сказки 
Работа с родителями Просьба: помочь в создании «Мира летающих» 

ПЯТНИЦА 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Работа по обучению сочинению сказки (по модели) 
Упражнение в работе с моделью деятельности 
Развивающие, настольно-печатные игры 

Общая игра По выбору ребёнка, сочинившего сказку 
Сервировка Наблюдение за творчеством дежурного (красота сервировки) 
Зарядка Комплекс под музыку 
Мотивация I занятия Упражнение в понимании модели деятельности 
Умывание Обсуждение задачи Незнайки 
Опробование Яблоко. Рассматривание натюрмортов 
Занятие первое Театр: Введение схематизированной модели деятельности 
Занятие второе Музыкальное 
Мотивация III  занятия Разговор о признаках и настроении ноября 

Чтение Н.Сладков «Почему ноябрь пегий» 
Минутка тишины Разговор о ветре, о силе ветра, о его работе на человека 
Одевание Разговор о назначении застёжек на одежде  
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   

К.Бальмонт «Снежинка» 
«Мы весёлые ребята», «Мышеловка», «Море волнуется» 
Творческие, строительные, театральные 
Цвет неба, земли, линия горизонта; 
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игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

игры с вертушками, мячами; о ветре, о замысле рисунка  
«День-ночь» 
За направлением и силой ветра 

Раздевание Обсуждение замысла и цветового решения рисунка 
Умывание Разговор о способах получения нового цвета краски 
Третье занятие Рисование «Пегий ноябрь» 
Умывание Разговор о воде, о порядке умывания 
Работа сменщицы Запись сказок. Приглашение в «Мир поэзии» 
Перед обедом Разговор об Арктике и Антарктиде 
После обеда Чтение Л.Почивалов «Антарктида – страна чудес» 
В спальне Обсуждение прочитанного 
Перед сном К.Бальмонт «Снежинка» 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор о зимовке водных животных 
Деятельность «Посиделки» о воде 
Умывание Обсуждение:  Что я узнал сегодня нового? 
Работа с книгой Рассматривание книг, энциклопедий о воде 
Минутка тишины Разговор о воде, её пользе и разрушительной силе  
Одевание Обсуждение новой информации 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Запись сказок. Разговоры о воде, ветре. Игры 
Работа с родителями Просьба: показать дома  свойства воды 

«Маршрутный лист»  на третью  неделю ноября 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Приглашение в «Мир живописи», в «Мир поэзии», в 
«Мир музыки» 
Конструирование «Стадион» (по схеме) 

Общая игра «Шагают ребята» 
Сервировка Разговор о сотрудничестве дежурного с друзьями 
Зарядка Комплекс 
Мотивация I занятия Разговор о корове, её пользы для человека 
Умывание Рассматривание коровы. Загадки, потешки о корове 
Опробование Сыр 
Занятие первое «Посиделки» о корове. К.Ушинский «Корова» 
Занятие второе Физкультурное 
Мотивация III  занятия Уточнение назначения разных зданий в городе 
Минутка тишины Разговор о живом на участке 
Одевание Разговор: Что узнал новое о корове? 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 

«Если пасмурно в ноябре – жди дождя…» 
«Хитрая лиса», «Столбики», «Ровным кругом» 
Творческие, строительные, театральные 
Признаки  осени в живой  и не живой природе; 
с мячом, эстафеты; о задумке постройки, о живом  
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Общая игра 
Наблюдение  

 «Мы весёлые ребята» 
Признаки поздней осени. Повторение осенних стихов  

Раздевание Обсуждение замысла постройки здания 
Умывание Поощрение качества умывания 
Третье занятие Конструирование зданий разного назначения 
Умывание Продолжение разговора о корове 
Работа сменщицы Силуэтное вырезывание. Опыт с веткой тополя 
Перед обедом Рассматривание фермы, стада коров 
После обеда Мотивация строительной игры «Деревня» 

Чтение К.Ушинский «Бодливая корова» 
В спальне Разговор о заботе человека о корове 
Перед сном «Уж как я ль свою коровушку люблю…» 
 Вторая половина дня 
В спальне Рассматривание схемы постройки деревни 
Деятельность Строительная игра «Деревня» 
Умывание Загадка про осень. Признаки осени 
Работа с книгой Рассматривание книг о водных просторах 

Чтение С.Маршак «Синяя страница» 
Минутка тишины Разговор о морском дне, его обитателях 
Одевание Разговор о море, об отдыхе на море 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Разговор о смене времён года, о длине светового дня 
Работа с родителями Просьба: помочь в создании «Мира морского дна» 

ВТОРНИК 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Упражнение в образовании множеств (домашние и дикие 
животные). Подготовка руки к письму: «Осень» Режиссёр-
ская игра с постройкой 

Общая игра Игра  «Назови имя мамы детёныша» 
Сервировка Наблюдение работы дежурных друзьями. Советы 
Зарядка Упражнения под музыку 
Мотивация I занятия «Мир продуктов», «Мир книг». Разговор о множествах 
Умывание Уточнение знаний о свойстве и качестве воды 
Опробование Клюква, солёный огурец, чеснок, изюм   
Занятие первое Чтение « Хитрый Лис и умная Уточка» 
Занятие второе Музыкальное 
Мотивация III  занятия Проблемная ситуация: у матрёшек нет коров 
Минутка тишины Разговор о периодах осени. Рассказ Н.Сладкова об осени 
Одевание Поощрение взаимопомощи  
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 

А.Кольцов «Дуют ветры, ветры буйные…» 
«Воробышки и автомобиль», «Третий лишний», «Карусель» 
Творческие, строительные, театральные 
За повадками птиц на кормушке;  
с мячом, скакалками, эстафеты; о задумке лепки  
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Общая игра 
Наблюдение  

«Мы весёлые ребята» 
За птицами на участке. Повторение стихов 

Раздевание Обсуждение замысла и способа создания образа коровы 
Умывание Разговор о профессии - зоотехник 
Третье занятие Лепка «Корова» 
Умывание Разговор о микробах. Показ способа мытья рук врачами 
Работа сменщицы Пересказ (от лица героя) «Хитрый Лис и умная Уточка» 
Перед обедом Работа над интонационной выразительностью пересказа 
После обеда Мотивация игры «Ферма» (уровень А). Рисование графов 
В спальне Разговор о содержании выбранной роли 
Перед сном «Уж как я ль свою коровушку люблю…» 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор о профессиях животноводов, результатах труда 
Деятельность Сюжетно-ролевая игра «Ферма (тип А), «Детский сад» (тип В) 
Умывание Обсуждение игры, ролевого поведения 
Работа с книгой Рассматривание книг, картинок, репродукций об осени 
Минутка тишины Разговор о приметах поздней осени. Загадка 
Одевание Установление связи количества одежды и t0 воздуха 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Запись пересказа сказки «Хитрый Лис и умная Уточка» 
Работа с родителями Совет: показать, как растения готовятся к зиме (сад, огород) 

СРЕДА 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Упражнение в отсчёте предметов, количественном и 
порядковом счёте 
Настольный театр 

Общая игра «Теремок» 
Сервировка Наблюдение порядка и качества, выполняемых действий  
Зарядка Комплекс упражнений 
Мотивация I занятия «Сказка про девочку» (обозначение предметов палочками) 
Умывание Поощрение умения качественно умываться 
Опробование Апельсин (мандарин) 
Занятие первое Математика. Образование числа, обозначение его цифрой 
Занятие второе Физкультурное (на улице) 
Мотивация III  занятия Разговор о способах силуэтного вырезывания коровы 
Минутка тишины Разговор о перелётных птицах. Стих. И.Бунина 
Одевание Рассматривание любимого предмета одежды 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

А.Фет «Ласточки пропали…» 
«Сова», «Мышеловка», «В сыром бору тропина» 
Творческие, строительные, театральные 
За птицами на кормушке. Опыт с ветром;  
игры с ленточками, метание вдаль; о задумке аппликации 
«Мы весёлые ребята» 
За погодой. Стихи  и слова о погоде 
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Раздевание Разговор о разных породах коров и быков  
Умывание «Я умею качественно умываться!» 
Третье занятие Аппликация «Корова» (силуэтное вырезывание) 
Умывание Разговор о состояниях воды, её применении 
Работа сменщицы Запись пересказа сказки «Хитрый Лис и умная Уточка» 
Перед обедом Разговор о том, как вода работает на человека 
После обеда Разговор о профессии – метеоролог.  Чтение рассказа  
В спальне Разговор: Что нового и интересного сегодня узнал? 
Перед сном И.Бунин «Зимним холодом пахнуло» 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор о сказках А.Пушкина.  Слушание музыки 
Деятельность Музыкальный досуг «Осень» 
Умывание Разговор: «Сказка  о царе Салтане» - угощение на пиру 
Работа с книгой Рассматривание природоведческой литературы 

 Чтение В.Орлов «Осенние задания» 
Минутка тишины Мотивация утренней сюжетной игры «Ферма» 
Одевание Разговор о создании в группе «Мира морского дна»  
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Рассматривание журналов, книг о жизни Севера 
Работа с родителями Просьба: принести картинки о животных моря 

ЧЕТВЕРГ 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Разговор с дежурным о его работе 
Запись пересказа сказки «Хитрый Лис и умная Уточка» 
Сюжетно-ролевая игра «Ферма» (уровень Б) 

Общая игра «Серенький козлик» 
Сервировка Наблюдение порядка и качества, выполняемых действий  
Зарядка Комплекс упражнений 
Мотивация I занятия Приглашение в «Театр рассказчика» 
Умывание Разговор о среде обитания, о питании  разных животных 
Опробование Печенье: сдобное и простое 
Занятие первое «Театр рассказчика»: пересказ сказки (от лица героя) 
Занятие второе Физкультурное 
Мотивация III  занятия Разговор о разных породах коров на выставке 
Минутка тишины Разговор о подготовке живого к зиме 
Одевание Определение и сравнение t0 воздуха в доме и на улице 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

В.Орлов «Ковровые дорожки» 
«Пятнашки», «Третий лишний», «Козлик» 
Творческие, строительные, театральные 
Измерение температуры воздуха;  
с мячом, скакалками; о живом, о замысле рисунка  
«Воробышки и автомобиль» 
Зависимость изменений жизни живого от t0 воздуха 

Раздевание Обсуждение опыта с измерением температуры воздуха 
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Умывание Обсуждение способов создания образа коровы 
Третье занятие Рисование «Корова» 
Умывание Разговор о количестве воды на Земле 
Работа сменщицы Конструирование двухтрубного кораблика (из бумаги) 
Перед обедом Любование картинами И.Айвазовского. Стих Н.Языкова 
После обеда «Мир морского дна» Б.Заходер «Песня про всех на свете» 
В спальне Разговор о дружбе 
Перед сном А.Пушкин «Ветер по морю гуляет…» 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор о водных просторах Земли, об Арктике 
Деятельность Конструирование «Двухтрубный кораблик» 
Умывание Уточнение понимания слова – «река» 
Работа с книгой Рассматривание книг, журналов о жизни моря 
Минутка тишины Разговор о разных коровах. Т.Собакин «Божья коровка» 
Одевание Рассматривание ткани, не пропускающей ветер и воду 
На улице Длина светового дня. Повтор утренней прогулки 
В группе Анализ рисунков. Разговор о работе с разными кистями  
Работа с родителями Поблагодарить за помощь в создании «Мира морского дна» 

ПЯТНИЦА 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

 
Обучение грамоте: согласные и гласные звуки 
Настольные и развивающие игры 

Общая игра По выбору детей 
Сервировка Театр:  обучение слушать и слышать самооценку труда  
Зарядка Комплекс под музыку 
Мотивация I занятия Уточнение понимания понятия: звук, слово, предложение 
Умывание Нахождение и рассматривание предметов со звуком «Н» 
Опробование Чернослив, курага 
Занятие первое Обучение грамоте. Знакомство с буквой «Н» 
Занятие второе Музыкальное 
Мотивация III  занятия Разговор о море. Любование картинами И.Айвазовского 
Минутка тишины Уточнение представлений детей о ветре 
Одевание Опыт: сквозняк в раздевалке 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

А.Фет» Нынче роем снег весёлый…» 
«Пятнашки», «Третий лишний», «Замри» 
Творческие, строительные, театральные 
Определение направления ветра;  
с вертушками, скакалками; о задумке рисунка, стихи 
«Что нам осень принесла» 
За осенней погодой, за ветром 

Раздевание Обсуждение замысла рисунка 
Умывание Продолжение разговора о ветре, о его «работе» 
Третье занятие Рисование «Море-океан» 
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Умывание Уточнение представлений о воде на Земле 
Работа сменщицы Упражнение в понимании графов. Повторение стихов 
Перед обедом Чтение В.Орлов «Земля захворала однажды..» 
После обеда Разговор о водных просторах Земли. Чтение рассказа 
В спальне Продолжение разговора о море, моряках 
Перед сном М.Лермонтов «Парус» 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор о разной обуви, её назначении 
Деятельность Графы «Курочки и уточки»,  «Коровы и быки» 

Чтение «Кот, петух и лиса» 
Умывание Обсуждение сказки 
Работа с книгой Рассматр. иллюстраций к сказкам, книг о море, ветре 
Минутка тишины Опыт с водой. Рассказ о работе пара 
Одевание Разговор о ноябре. Стихи о снежинках 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Анализ  рисунков, графов. Игры с корабликами 
Работа с родителями Просьба: помочь в подготовке материала для занятий 

«Маршрутный лист»  на четвёртую  неделю ноября 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Разговор о днях недели, о растениях 
Театр ухода за комнатными растениями (свет, полив, пыль) 
Конструирование «Школа с зимним садом» 

Общая игра «Копаем» 
Сервировка Наблюдение, самооценка кружком, красота сервировки 
Зарядка Комплекс упражнений 
Мотивация I занятия Разговор о растениях, о профессиях в растениеводстве 
Умывание Поощрения умения качественно умываться 
Опробование Помидор 
Занятие первое «Научим Незнайку заботиться о растениях» (по модели) 
Занятие второе Физкультурное 
Мотивация III  занятия Разговор о структуре города.  Подготовка к проектированию  
Минутка тишины 
Чтение 

Разговор о лиственных и хвойных растениях 
В.Орлов «Почему ёлки не сбрасывают иголки» 

Одевание Упражнение в отгадывании загадок 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

А.Мазник «Облака»» 
«Хитрая лиса», «Третий лишний», «Заинька» 
Творческие, строительные, театральные 
За изменениями в жизни растений;  
«Попади в цель», прыжки; о растениях, об облаках 
«Кошки-мышки» 
За облаками, растениями участка 

Раздевание Поощрение умения самостоятельно раздеваться 
Умывание Разговор о замысле конструирования 
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Третье занятие Разработка схемы удобного города, распределение построек  
Умывание Разговор о лесе, саде, парке 
Работа сменщицы Математические задания (ориентировка на плоскости; счет до 6) 
Перед обедом Разговор о «Мире леса».  Любование пейзажами 
После обеда Разговор о профессии – агроном. Е.Пермяк «Колосок» 
В спальне Обсуждение прочитанного 
Перед сном Н.Языков «Люблю смотреть на сине море…» 
 Вторая половина дня 
В спальне Рассматривание шедевров зданий Петербурга 
Деятельность Строительная игра «Город» (план - схема) 
Умывание Анализ постройки 
Работа с книгой Рассматривание книг об осени, о воде и огне 
Минутка тишины Чтение К.Ушинский «Спор воды с огнём» 
Одевание Обсуждение прочитанного 
На улице Длина светового дня. Повторение утренней прогулки 
В группе Режиссёрская игра «Город» 
Работа с родителями Просьба: помочь создать «Мир водных просторов России» 

ВТОРНИК 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Разговор о периодах, о дарах осени 
Упражнение в составлении множеств по признаку 
Режиссёрская игра «Город» 

Общая игра «Что нам осень принесла» 
Сервировка Введение подноса для ускорения работы дежурных 
Зарядка Движения под музыку 
Мотивация I занятия Разговор об осени, о подарках осени.  Осенние стихи 
Умывание Уточнение признаков последовательного прихода осени 
Опробование Варёная картошка 
Занятие первое Беседа об осени 
Занятие второе Музыкальное 
Мотивация III  занятия «Мир петушка». Разговор о сказках: герой Петушок 
Минутка тишины Разговор о признаках поздней осени 
Одевание Разговор о сказочных петушках, о зимней одежде 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

И.Суриков «Белый снег, пушистый…» 
«У медведя во бору», «Столбики», «Теремок» 
Творческие, строительные, театральные 
Зависимость погоды от ветра, солнца; 
«Попади в цель», прыжки; о задумке лепки, о зиме  
«Два Мороза» 
Состояние погоды. Подбор слов-определений  

Раздевание Рассматривание тёплой одежды (зависимость от t0 воздуха) 
Умывание Обсуждение замысла лепки 
Третье занятие Лепка «Сказочный петушок» 
Умывание Разговор о признаках зимы.  Стихи о зиме 
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Работа сменщицы Разговор о пользе и вреде воды и огня 
Перед обедом  Игра «Умники и умницы» - вода и огонь 
После обеда Мотивация сюжетной игры «Ферма» (уровень Б) 

Чтение К.Ушинский «Спор воды с огнём» 
В спальне Обсуждение прочитанного 
Перед сном И.Суриков «Белый снег, пушистый…» 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор о работе животноводов 
Деятельность Сюжетные игры «Ферма» (по типу Б), «Детский сад» (В) 
Умывание Обсуждение самооценки созданных ролей 
Работа с книгой Рассматривание сказочных иллюстраций 

Чтение сказки «Страшная коза» 
Минутка тишины Мотивация утренней театральной игры 
Одевание Поощрение самостоятельности одевания 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Запись сказки (по аналогии) «Хитрый лис…» 
Работа с родителями Подвижные игры с детьми 

СРЕДА 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Работа с множеством: образование числа 6 
Решение математических задач 
Театральная игра «Колобок» 

Общая игра «Встань по - порядку» 
Сервировка Поддержка дежурного друзьями, оценка творчества 
Зарядка Комплекс упражнений 
Мотивация I занятия Уточнение понимания понятия: зверь, птица, насекомое 
Умывание Разговор с полотенцем 
Опробование Чеснок 
Занятие первое Математика. «Введение числа и цифры 6» 
Занятие второе Физкультурное (на улице) 
Мотивация III  занятия Разговор о сказках, о сказочном герое - петухе 
Минутка тишины Разговор о морозе, о свойствах льда. Подготовка к опыту 
Одевание Уточнение представлений о состояниях воды 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

И.Никитин «Поутру вчера дождь…» 
«Сова», «Мышеловка», «Теремок» 
Творческие, строительные, театральные 
Зависимость состояния воды от t0 воздуха; 
«Попади в цель», прыжки, эстафеты; разговор о петухе  
«Два Мороза» 
За состоянием погоды. Опыт с водой  

Раздевание Обсуждение способа вырезывания петушка по контуру 
Умывание Опыт: Определение прозрачности  (вода и молоко) 
Третье занятие Ручной труд «Петушок» - силуэтное вырезывание 
Умывание Уточнение представлений детей о Северном полюсе 
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Работа сменщицы Работа над интонационной выразительностью пересказа  
Перед обедом Разговор о работе полярников в Арктике 
После обеда Чтение А.Некрасов «На Северном полюсе» 
В спальне Обсуждение прочитанного 
Перед сном И.Никитин «Поутру вчера дождь…» 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор об осени 
Деятельность Музыкальный досуг. «До свиданья, Осень» 
Умывание Обсуждение досуга 
Работа с книгой Рассматривание книг, картинок о природе Севера 

Чтение рассказа Г.Ушакова о Севере 
Минутка тишины Разговоры об изменении погоды, о Северных морях 
Одевание Поощрение взаимопомощи 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Ручной труд: вырезывание фигурок коров для игры 
Работа с родителями Поблагодарить за участие в создании атрибутов к играм 

ЧЕТВЕРГ 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Разговор о жизни животных на ферме, о труде доярки, 
пастуха, зоотехника 
Сюжетно-ролевая игра «Животноводы» (уровень а) 

Общая игра По выбору ребёнка, пришедшего последним 
Сервировка Наблюдение творчества и качества дежурства 
Зарядка Комплекс упражнений 
Мотивация I занятия Приглашение в «Театр рассказчика» 
Умывание Уточнение знаний о лесенке-модели деятельности 
Опробование Конфета – результат труда 
Занятие первое Театр рассказчика: сказки (по аналогии) «Хитрый лис…»  
Занятие второе Физкультурное 
Мотивация III  занятия Разговор о  сказках с героем -  Петухом 
Минутка тишины Разговор о птицах, особенностях их клювов и ног 
Одевание Разговор о характере Петуха в разных сказках 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

А.Фет «Мама, глянь-ка из окошка…»  
«Хитрая лиса», «Третий лишний», «Море волнуется» 
Творческие, строительные, театральные 
За изменениями в природе, связь с погодой; 
прыжки, эстафеты; о замысле рисунка, загадки о птицах  
«Воробушки и автомобиль» 
За изменением погоды, поведением птиц 

Раздевание Поощрение желания высушить одежду  
Умывание Разговор о способе рисования петуха 
Третье занятие Рисование иллюстрации к сказке с Петушком 
Умывание Разговор о том, как умываются птицы 
Работа сменщицы Обучение способам сочинения загадок 



67 
 

Перед обедом Упражнение в отгадывании загадок 
После обеда Рассматривание «Мир океанов». Г.Ганейзер «Арктика» 
В спальне Обсуждение прочитанного 
Перед сном А.Фет «Мама, глянь-ка из окошка…» 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор о профессиях, о домашней работе родителей 
Деятельность 
Чтение 

Труд. Обтирание напольного строителя 
К.Чуковский «Федорино горе» 

Умывание Обсуждение результата труда, прочитанной сказки 
Работа с книгой Рассматривание книг К.Чуковского 
Минутка тишины Разговор о первом снеге. А.Фет «Мама, глянь-ка…» 
Одевание Рассматривание изменений в одежде 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Открытие способа составления загадки. Игры 
Работа с родителями Просьба: помочь в подборе материалов: «Мир Арктики» 

ПЯТНИЦА 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

 
Открытие способа составления загадки 
Настольные и развивающие игры 

Общая игра «Водяной» 
Сервировка Наблюдение красоты сервировки, заботы о друзьях 
Зарядка Движения под музыку 
Мотивация I занятия Разговор о признаках осени, зимы, весны, лета 
Умывание Разговор о смене времён года 
Опробование Виноград кишмиш, изюм 
Занятие первое Отгадывание загадок о временах года 
Занятие второе Музыкальное 
Мотивация III  занятия Разговор о первом снеге, о снежинках. Стихи  
Минутка тишины Разговор о признаках зимы. Стихи о зиме 
Одевание Разговоры о любимых играх, о дружбе 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

«Белый снег, пушистый в воздухе кружится…» 
«Пятнашки», «Мышеловка», «Заинька» 
Творческие, строительные, театральные 
Рассматривание снежинок; 
с мячом, прыжки; о замысле рисунка, о погоде 
«Два Мороза» 
За снегопадом, формой снежинок  

Раздевание Обсуждение прогулки, наблюдений 
Умывание Обсуждение способа рисования снежинки  
Третье занятие Рисование «Снежинка» 
Умывание Разговор о животных Севера 
Работа сменщицы Запись рассказов о любимом времени года 
Перед обедом Приглашение в «Мир Арктики» 
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После обеда Чтение рассказа об Арктике 
В спальне Обсуждение прочитанного 
Перед сном «Кружатся снежинки в воздухе морозном» 
 Вторая половина дня 
В спальне Рассматривание «Мир Арктики» 
Деятельность «Посиделки»: Музей Арктики 
Умывание Обсуждение выставки 
Работа с книгой Рассматривание энциклопедической литературы 
Минутка тишины Разговор о последнем дне осени 
Одевание Разговор о том, что узнал нового 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Запись рассказов о любимом времени года. Игры 
Работа с родителями Маршрут выходного дня: музей «Арктики и Антарктики» 
                                                             

ПРИЛОЖЕНИЕ 
                       Миры «Неясных знаний - избыточная  информация»: 
1. «Мир осени» 
2. Глобус 
3. Карта России 
4. Карта Мира 
5. «Мир водного транспорта» 
6. «Мир лягушки»  
7. «Мир сельскохозяйственных 

профессий» 
8. «Мир «умелых рук» 
9. «Мир зимующих птиц» 
10. «Мир колосьев» 
11. «Мир транспорта» 

12. «Мир молочных продуктов» 
13. «Мир родного города» 
14. «Мир Санкт-Петербурга» 
15. «Мир комнатных растений» 
16. «Солнечная система» (модель) 
17. «Мир воды» (разные состояния) 
18. «Мир телефонов» 
19. «Мир летающих» (живое и неживое) 
20. «Мир морского дна» 
21. «Мир домашних зверей»  
22. «Мир Арктики» 
23. «Мир водных просторов России» 

Миры «Красоты»: 
1. «Мир Дымковской игрушки» 
2. Мир «Звери, птицы» (скульптурки 

из разных материалов) 
3. Мир «Сказочные герои» (скульп-

тура малых форм  из разных матери-
алов) 

4. «Мир Гжели» 
5. «Мир Богородской игрушки» 
6. Мир «Петуха» (скульптурки из 

разных материалов) 

Мир   «Будущей постройки»: 
1. Водный транспорт 
2. Мосты 
3. Закрытый переход через реку 
4. Адмиралтейство 
5. Петропавловская крепость 

6. «Школа с зимним садом» 
7.  «Детский сад из двух зданий с 

переходом» 
8. Музей 

Дидактические картины: 
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1. « Солнечная система» 
2. «Уборка хлеба» 
3. «Схема (модель) частей суток» 
4. Серия картин «Мы играем» 
5. «Ферма» 
6. «Сильный дождь, лужи, тепло 

одетые люди, ветер» 

7. «Голые деревья» 
8. «Первый снег» 
9. Лес, степь, пустыня, заполярье 
10. «Корова с телёнком» 
11. «Полярники» 

Репродукции: 
1. А.Пластов «Завтрак тракториста» 
2. Т.Яблонская «Хлеб» 
3. И.Шишкин «Рожь» 
4. К.Петров-Водкин «Виноград и 

яблоки» 
5. К.Брюллов «Девушка и вино-

град» 
6. И Левитан «Золотая осень» 
7. И.Машков «Московская снедь. 

Хлебы» 
8. Пейзажи восхода, заката солнца 
9. И.Айвазовский «Радуга», «Девя-

тый вал» 
10. В.Пластов «Кружка молока» 
11. В.Пластов «Витя подпасок» 
12. В.Пластов «Лето» 

13. И.Машков «Фрукты» 
14. К.Петров-Водкин «Яблоки на 

красном» 
15. И.Левитан «Осенний день. Со-

кольники» 
16. В.Поленов «Золотая осень» 
17. И.Шишкин «Лесные дали» 
18. И.Шишкин «Дубы» 
19. И.Шишкин «Зимний лес» 
20. И.Шишкин «Корабельная роща» 
21. И.Левитан «Большая вода» 
22. В.Пластов «Первый снег» 
23. И.Айвазовский «Неаполитанский 

залив в лунную ночь» 
24. В.Саврасов «Грачи прилетели» 
25. И.Грабарь «Рябинка» 

 
Музыкальные произведения: 

1. П.Чайковский «Времена года. Ноябрь» 
2. Звуки природы 
3. Н.Римский-Корсаков « Три чуда» 
4. С.Рахманинов Концерт № 2 (часть 2) 
5. Запись «птичьего базара» 

Портреты: 
1. В.Гаршин 
2. К.Чуковский 
3. В.Бианки 
4. Н.Сладков 

5. А.Пушкин 
6. Н.Римский-Корсаков 
7. Н.Вавилов 
8.  И.Мичурин 

 
Игры: 

Хороводные: 
1. «Серенький козлик» 
2. «Мы на луг ходили» 

3. «Море волнуется» 
4. «Ровным кругом» 
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5. «На горе-то калина» 
6. «Мы охотимся на льва» 
7. «Ай, ребята, тара-ра» 
8. «Уж, я сеяла ленок…» 
9. «Стираем» («Копаем») 
10. «По малину в сад пойдём» 
11. «Заинька, пойдём в лес» 
12. «Мы пойдём.. и орешек найдём» 

13.  «Шагают ребята» 
14. «Магазин» 
15. «Теремок» 
16. «Подними ладошки выше» 
17. «Что нам осень принесла» 
18.  «Водяной» 
19. «У оленя дом большой…» 

Подвижные: 
1.  «День-ночь» 
2. «Мы весёлые ребята» 
3. «Карусель» 
4. «Столбики» 
5. «Сова» 
6. «С кочки на кочку» 

7. «Воробышки и автомобиль» 
8. «Пятнашки» 
9. «Ручеёк» 
10. «Два Мороза» 
11. «У медведя во бору» 
12. «Мышеловка» 

Речевые: 
1. «Прилетел ветерок» 
2. «Летела муха» 
3. Пальчиковые игры 

4. Упражнения на звуковой анализ 
слова  

5. Чистоговорки 
6. «Телефон» 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ДЕКАБРЬ 

«Маршрутный лист»  на первую  неделю декабря 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

«Мир календарей». Знакомство детей с календарём  
Разговор о первом зимнем дне, о времени 
Строительная игра «Зоопарк» 

Общая игра «Гостюшка» 
Сервировка Измерение длительности работы дежурного 
Зарядка Комплекс упражнений 
Мотивация I занятия Разговор о календаре 
Умывание Разговор о днях недели, о сутках 
Опробование Капуста 
Занятие первое Математика. Введение модели календаря  
Занятие второе Физкультурное 
Мотивация III  занятия Уточнение представлений о водных видах транспорта 
Минутка тишины Разговор о зиме, о деревьях. Н.Павлова «Деревья» 
Одевание Поощрение взаимопомощи и вежливости обращения 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

П.Вяземский «Давно ль здесь пёстротою чудною…» 
«Два Мороза», «День-ночь», «Гостюшка» 
Творческие, строительные, театральные 
Рассматривание зимнего дерева; 
зимние забавы; о признаках зимы, о водном транспорте 
«Хитрая лиса» 
Деревья участка. Как узнать дерево зимой? 

Раздевание Обсуждение замысла конструирования  
Умывание Разговор об Арктике. Работа с картой 
Третье занятие Конструирование водных видов транспорта  
Умывание Поощрение качественного умывания 
Работа сменщицы Работа с календарём. Разговор о новогоднем празднике 
Перед обедом Зимние пейзажи. М.Шолохов «Первое зимнее утро» 
После обеда Работа с картой России (северные моря, города России) 
В спальне Разговор: Что узнал нового? О чём расскажешь дома? 
Перед сном А.Пушкин «Вот север тучи нагоняя…» 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор об Арктике, о животных Арктики 
Деятельность Строительная игра «Северный морской путь» 
Умывание Повторение стихов А.Пушкина 
Работа с книгой Рассматривание иллюстраций книг стихов  о зиме 
Минутка тишины Календарь. Разговор о зимних месяцах. Загадка о декабре 
Одевание Разговор об особенностях зимней одежды 
На улице Любование красотой зимнего вечера. Повтор прогулки 
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В группе Разговор о деревьях зимой. Составление загадок 
Работа с родителями Просьба: помочь в создании «Мира Петуха» 

ВТОРНИК 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Упражнение в понимании модели календаря (время года, 
месяц, день недели)  
Режиссёрская игра «Северный морской путь» 

Общая игра Хоровод «В лесу родилась ёлочка» 
Сервировка Определение времени дежурства по часам. Советы 
Зарядка Комплекс под музыку 
Мотивация I занятия Разговор об Алёнке и её друзьях. Чтение письма 
Умывание Сравнение деревьев (толщина ствола, расположение веток) 
Опробование Клюква 
Занятие первое Чтение рассказа о поездке Алёнки в деревню зимой 
Занятие второе Музыкальное 
Мотивация III  занятия Разговор о зимнем лесе. Любование пейзажами 
Минутка тишины Чтение рассказа Г.Скребицкого о зимнем пейзаже 
Одевание Рассматривание головных уборов 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

И.Суриков» Белый снег пушистый…» 
«Мы весёлые ребята», «Карусель», «Ровным кругом» 
Творческие, строительные, театральные 
Деревья: сравнение по размеру стволов, веток;  
зимние забавы; о способах изображения деревьев 
«Хитрая лиса» 
Любование красотой зимнего дня 

Раздевание Обсуждение задумки лепки разных деревьев 
Умывание Продолжение разговора о задумке лепки 
Третье занятие Лепка (коллективная) «Зимний лес» 
Умывание Обсуждение прочитанного рассказа об Алёнке 
Работа сменщицы Пересказ (от лица героя) о поездке Алёнки в деревню зимой 
Перед обедом Обсуждение рассказа об Алёнке  
После обеда Анализ графов к сюжетной игре «Ферма», «Детский сад»  
В спальне Разговор о том, чем порадовал день 
Перед сном И.Суриков» Белый снег пушистый…» 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор о лете, о деревне, о подарках лета 
Деятельность Сюжетно-ролевая игра «Ферма» (Б), «Детский сад» (В) 
Умывание Повторение стихов о зиме 
Работа с книгой Рассматривание природоведческой литературы 
Минутка тишины Разговор о зиме. Чтение А.Ливеровский «Зима» 
Одевание Уточнение названия и назначения одежды 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Запись пересказа рассказа об Алёнке. «Мир деревьев» 
Работа с родителями Консультация: «Знакомим детей с календарём» 
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СРЕДА 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

 
Работа с календарём: дни недели 
Игра – драматизация по сказке «Заюшкина избушка» 

Общая игра «Где мы были, мы не скажем» 
Сервировка Советы для совершенствования скорости и качества труда 
Зарядка Комплекс упражнений 
Мотивация I занятия Обсуждение сюжетов будущих рассказов об Алёнке 
Умывание Рассматривание иллюстраций к стихам о зиме 
Опробование Горох.  Создание модели умелого человека 
Занятие первое Чтение рассказа об Алёнке. Составление модели рассказа  
Занятие второе Физкультурное (на улице) 
Мотивация III  занятия Разговор о сказках, о сказочных героях , о театре 
Минутка тишины Стихи о зиме. Рассматривание иллюстраций к стихам 
Одевание Разговоры о вежливости, о птицах 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

И.Дрожжин «Улицей гуляет дедушка мороз…» 
«Сова», «С кочки на кочку», «Море волнуется» 
Творческие, строительные, театральные 
За погодой, деревьями, птицами; 
зимние забавы, «Хоккей»;  о деревьях, повтор стихов  
«Теремок» 
Снегопад. Повадки птиц на кормушке 

Раздевание Поощрение желания сделать одежду сухой 
Умывание Разговор о замысле умывания, о здоровье 
Третье занятие Ручной труд: «Деревья» 
Умывание Поощрение умения качественно умываться  
Работа сменщицы Запись пересказа об Алёнке. Работа с моделью труда 
Перед обедом Разговор о домашних и сказочных животных 
После обеда Разговор о сказках, героях сказок 

Чтение Л.Квитко «Есть в лесу под елью хата» 
В спальне Обсуждение рассказа об Алёнке 
Перед сном С.Есенин «Пороша» 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор о сказках, о характере петуха в разных сказках 
Деятельность Музыкальный досуг. Чтение «Как петух лису перехитрил» 
Умывание Обсуждение сказки 
Работа с книгой Рассматривание иллюстраций к сказкам. Загадки  
Минутка тишины Разговор о жизни птиц зимой, о заботе человека о них 
Одевание Разговор: Как одежда стала сухой? 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Уточнение модели рассказа об Алёнке. Запись пересказа 
Работа с родителями Просьба: помочь в подготовке схем-графов для занятия 
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ЧЕТВЕРГ 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Приглашение в «Мир живописи», «Мир музыки», «Мир 
поэзии» 
Сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери» 

Общая игра «В лесу родилась ёлочка» 
Сервировка Советы для совершенствования скорости и качества 

труда 
Зарядка Комплекс упражнений 
Мотивация I занятия Разговор о красоте зимы, о поэзии, о музыке, живописи 

Чтение Л.Квитко «Есть в лесу под елью хата» 
Умывание Разговор о времени суток 
Опробование Орех. Разговор о белке 
Занятие первое Работа с поэзией: Л.Квитко «Есть в лесу под елью хата»  
Занятие второе Физкультурное 
Мотивация III  занятия Словесное рисование сюжета стихотворения Л.Квитко 
Минутка тишины Разговор о движении Земли, о смене времён года  
Одевание Разговор о зиме, о предстоящей прогулке 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

Г.Ладонщиков  «Здравствуй, зимушка-зима» 
«Два Мороза», «Столбики», «Заинька пойдём в лес» 
Творческие, строительные, театральные 
Рассматривание формы снежинок; 
зимние забавы;  разговор о ёлочке, о признаках зимы  
«Мы весёлые ребята» 
За движением солнца относительно ориентира 

Раздевание Разговор о замысле рисунка 
Умывание Разговор о правиле сохранения чистоты красок 
Третье занятие Рисование иллюстраций к стихотворению Л.Квитко  
Умывание Разговор о первом зимнем месяце 
Работа сменщицы Работа с моделью трудовой деятельности 
Перед обедом Рассматривание рисунков, выбор на вставку 
После обеда В.Маяковский «Что такое хорошо, и что такое плохо» 
В спальне Разговор о нравственном содержании стихотворения 
Перед сном Колыбельная 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор о любимых делах, занятиях в детском саду 
Деятельность Труд. Мытьё стульев. Чтение сказки «Морозко» 
Умывание Разговор о чистых руках, о здоровье 
Работа с книгой Рассматривание иллюстраций к сказке «Морозко» 
Минутка тишины Разговор о птицах. Знакомство с новой птицей 
Одевание Разговор: О чём расскажешь сегодня маме, папе? 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Запись пересказа (от лица героя) рассказа об Алёнке 
Работа с родителями Просьба: помочь в подготовке схем-графов для занятия 
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ПЯТНИЦА 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

 
Сравнение реальных и сказочных птиц, зверей 
Настольные и развивающие игры 

Общая игра Хоровод «Раз морозною зимой…» 
Сервировка Разговор о задумке дежурного: «Как порадовать друзей?» 
Зарядка Комплекс под музыку 
Мотивация I занятия Уточнение знаний о жизни животных и их детёнышей 
Умывание Уточнение последовательности умывания 
Опробование Овсяное печенье. Составление модели труда кондитера 
Занятие первое Чтение В.Бианки «Страшная история под Новый год» 
Занятие второе Музыкальное 
Мотивация III  занятия Разговор о  рассказах о медведице и медвежатах 
Минутка тишины Разговор: О чём говорят зимующие птицы? 
Одевание Разговор о назначении разной одежды и обуви 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

К.Бальмонт « Поля затянуты недвижной пеленой…» 
«День-ночь», «Мышеловка», «Заинька» 
Творческие, строительные, театральные 
Опыт: бутылка с горячей водой и снегом; 
зимние забавы; о замысле рисунка, сказка о медвежонке  
«Два Мороза» 
Любование красотой зимнего дня 

Раздевание Подготовка к отгадыванию загадок 
Умывание Обсуждение замысла рисунка 
Третье занятие Рисование иллюстраций к сказке о медвежонке 
Умывание Разговор о повадках лесных животных 
Работа сменщицы Запись рассказа (творческого) о медвежонке. Календарь 
Перед обедом Упражнение в отгадывании загадок 
После обеда Сравнение петухов: сказочного и реального 
В спальне «Мир петуха». Разговор об умелых людях 
Перед сном Песенка - потешка про Петушка 
 Вторая половина дня 
В спальне «Мир петуха». Разговор о мастерах - золотые руки 
Деятельность «Посиделки» о петухе 
Умывание Разговор о сказочных медведях 
Работа с книгой Рассматривание иллюстраций к стихам о зиме 
Минутка тишины Чтение Н.Сладков «Моды сезона» 
Одевание Разговор о днях недели 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Запись пересказа об Алёнке, рассказа о медвежонке 
Работа с родителями Просьба: помочь в изготовлении «монет» для занятия  
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«Маршрутный лист»  на вторую  неделю декабря 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

 
Работа с календарём 
Строительная игра «Парк отдыха» (схема парка) 

Общая игра «Шагают ребята» 
Сервировка Порядок сервировки, самооценка результата 
Зарядка Комплекс 
Мотивация I занятия Разговор о признаках зимы, о смене времён года 
Умывание Разговор о жизни животных и растений в разные сезоны 
Опробование Клюква. Взаимосвязь: сладость ягод и мороза 
Занятие первое «Посиделки»: «Зачем нужна зима?» 
Занятие второе Физкультурное 
Мотивация III  занятия Рассматр. домов, теремов. План сказочной деревни 
Минутка тишины Подготовка к опыту с веткой тополя 
Одевание Разговор о назначении разной одежды 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

Г.Ладонщиков «Прилетели метели» 
«У медведя бору», «День-ночь», «Замри»« 
Творческие, строительные, театральные 
Любование снегопадом, снежинками;  
зимние забавы, «Хоккей»;  о задумке конструирования 
«Раз морозною зимой…» 
Рассматривание почек, сбор веток. Стихи о зиме 

Раздевание Уточнение замысла постройки сказочного дома 
Умывание Придумывание сюжета сказки (схема постройки) 
Третье занятие Конструирование «Сказочный дом» 
Умывание Разговор о новогоднем празднике, о Рождестве 
Работа сменщицы Запись пересказа об Алёнке, рассказа о медвежонке 
Перед обедом Любование зимними пейзажами.  Стихи о зиме 
После обеда Чтение В. Одоевский «Мороз Иванович» 
В спальне Обсуждение прочитанного 
Перед сном Г.Ладонщиков «Прилетели метели» 
 Вторая половина дня 
В спальне Театр воспитателя: «Игра по сказкам» 
Деятельность Конструирование. Декорации к театру сказок (по плану) 
Умывание Разговор о том, зачем и когда надо умываться 
Работа с книгой Чтение В. Одоевский «Мороз Иванович» (продолжение) 
Минутка тишины Разговор о красоте зимы, о морозе 
Одевание Разговор о назначении одежды 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Запись пересказа об Алёнке, рассказа о медвежонке 
Работа с родителями Консультация: объяснение работы с Блоками Дьеныша 
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ВТОРНИК 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Подготовка к овладению грамотой - схемы слов 
Речевая игра «Потерялся звук» 
Режиссёрская игра «Сказочная деревня» 

Общая игра По выбору ребёнка, пришедшего последним 
Сервировка Наблюдение сервировки друзьями. Самооценка  
Зарядка Комплекс под музыку 
Мотивация I занятия Разговор о посуде и столовых приборах 
Умывание Уточнение назначения посуды и столовых приборов 
Опробование Сахар. Разговор о кондитерской фабрике 
Занятие первое Формирование понятия «Посуда»  
Занятие второе Музыкальное 
Мотивация III  занятия Уточнение содержания сказки про медвежонка 
Минутка тишины Разговор об увеличительных приборах 
Одевание Рассматривание материалов (одежда, головные уборы и обувь) 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

К.Бальмонт « Снежинка» 
«Мы весёлые ребята», «Карусель», «Ай, ребята, тара-ра» 
Творческие, строительные, театральные 
Рассматривание снежинок, измерение t0  снега, воздуха; 
зимние забавы; о замысле лепки, повторение стихов 
«Два Мороза» 
Снегопад, снежинки. Температура воздуха 

Раздевание Поощрение взаимопомощи, вежливости 
Умывание Обсуждение замысла лепки 
Третье занятие Лепка героев сказки о медвежонке 
Умывание Уточнение содержания сказки «Мороз Иванович» 
Работа сменщицы Упражнение в моделировании  деятельности: лепка 
Перед обедом Разговор о комнатных растениях и заботе о них 
После обеда Чтение В. Одоевский «Мороз Иванович» (продолжение) 
В спальне Обсуждение событий сказки 
Перед сном Г.Ладонщиков  «Здравствуй, зимушка-зима» 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор о природе Арктики, о зоопарке 
Деятельность Сюжетно-ролевая игра «Путешествие» (в Арктику,  в Зоопарк) 
Умывание Обсуждение игры 
Работа с книгой Рассматривание книг об Арктике, о зоопарке 
Минутка тишины Мотивация утренней режиссёрской игры по сказкам 
Одевание Сравнение оперения птиц с одеждой людей 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Образование множеств (разные геометрические фигуры) 
Работа с родителями Консультация: объяснение работы с Блоками Дьеныша 

СРЕДА 
В группе. Обучение Образование множеств (геометрические фигуры разного цвета, 
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индивидуальное  
подгрупповое 

величины) 
 Режиссёрская игра (сказки «Колобок», «Три медведя»…) 

Общая игра «Теремок» 
Сервировка  Уточнение порядка сервировки стола. Советы друзей 
Зарядка Комплекс 
Мотивация I занятия Разговор о геометрических фигурах, о составе числа 
Умывание Разговор о профессии – кондитер, о деньгах 
Опробование Изюм. Математические задания: образование числа 6 
Занятие первое Математика. Классификация геометр. фигур  (2 признака) 
Занятие второе Физкультурное (на улице) 
Мотивация III  занятия Разговор о красоте зимы 
Минутка тишины Разговор о зимующих птицах 
Одевание Разговор об одежде для дома и улицы 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

К.Бальмонт «Поля затянуты недвижной пеленой…» 
«Сова», «Мышеловка», «Море волнуется» 
Творческие, строительные, театральные  
За птицами, положением солнца; 
зимние забавы;  стихи о зиме, о замысле аппликации 
 «Два Мороза» 
За поведением птиц на кормушке 

Раздевание Обсуждение замысла рисунка 
Умывание Анализ умений и адекватная самооценка 
Третье занятие Аппликация «Зимняя картинка» 
Умывание Самоанализ ребёнком своих умений 
Работа сменщицы Анализ выполнения математических заданий 
Перед обедом Уточнение содержания сказки «Мороз Иванович» 
После обеда Игра – забава «Достань из печки пирожок» 

Чтение В. Одоевский «Мороз Иванович» (продолжение) 
В спальне Обсуждение прочитанного 
Перед сном К.Бальмонт «Поля затянуты недвижной пеленой…» 
 Вторая половина дня 
В спальне Повторение стихов о зиме, подбор стихов к пейзажам 
Деятельность Музыкальный досуг 
Умывание Разговор о правилах уличного движения 
Работа с книгой Рассматривание фотографий об отдыхе с родителями 
Минутка тишины Чтение Н.Сладков «Разговор Медведя и Сороки» 
Одевание Разговор: Чем запомнился сегодняшний день? 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Рассматривание цветущего растения 
Работа с родителями Поблагодарить родителей за сотрудничество 

ЧЕТВЕРГ 
В группе. Обучение 
индивидуальное  

«Мир комнатных растений». Любование цветущим рас-
тением. Театр ухода за пыльным растением 



79 
 

подгрупповое Сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери» 
Общая игра «Во поле берёза стояла» 
Сервировка Наблюдение труда дежурного друзьями. Самооценка  
Зарядка  Комплекс 
Мотивация I занятия Уточнение названий растений. Признаки живого 
Умывание Разговор о цветах в букетах 
Опробование Сухофрукты. Модель процесса изготовления конфеты 
Занятие первое Беседа о комнатных растениях 
Занятие второе Физкультурное 
Мотивация III  занятия Рассматривание строения комнатного растения 
Минутка тишины Разговор о зиме в городе, поле, лесу. Чтение рассказа  
Одевание Установление зависимости: мороз - тёплая одежда 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

А.Пушкин «Зимнее утро» 
«Два мороза», «Столбики», «Ровным кругом» 
Творческие, строительные, театральные 
Роль снега для жизни растений; 
зимние забавы; о задумке рисунка, о растениях 
«Мы весёлые ребята» 
За погодой. Поговорка о морозе 

Раздевание Обсуждение прогулки, замысла рисунка 
Умывание Разговор с полотенцем 
Третье занятие Рисование комнатного растения (с натуры) 
Умывание Разговор с полотенцем 
Работа сменщицы Упражнение в складывании квадрата на 16 частей 
Перед обедом Уточнение содержания сказки «Мороз Иванович» 
После обеда Чтение сказки «Мороз Иванович» (окончание) 
В спальне Обсуждение прочитанного 
Перед сном А.Пушкин «Зимнее утро» 
 Вторая половина дня 
В спальне Составление модели  рассказа о поездке Алёнки в деревню  
Деятельность Ручной труд  «Домик» (ёлочная игрушка) 
Умывание Разговор о дружбе, о друзьях 
Работа с книгой Рассматривание сказочных иллюстраций 

Чтение сказки «Лисичка-Сестричка и Серый Волк» 
Минутка тишины Рассматривание следов разных животных 
Одевание Рассматривание обуви 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Работа над интонационной выразительностью рассказа  
Работа с родителями Разговор об отношении к игрушкам-самоделкам 

ПЯТНИЦА 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Работа с календарём. Отгадывание загадок 
Задания на классификацию предметов по 2 признакам 
Настольные и развивающие игры 
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Общая игра «Мы охотимся на льва» 
Сервировка Наблюдение за порядком сервировки. Самооценка  
Зарядка Комплекс под музыку 
Мотивация I занятия Приглашение в «Литературный клуб» 
Умывание Упражнение в отгадывании загадок 
Опробование Свёкла. Разный вкус конфет 
Занятие первое «Литературный клуб»: рассказы об Алёнке (от лица героя) 
Занятие второе Музыкальное 
Мотивация III  занятия Разговор о зиме в лесу 
Минутка тишины Разговор о деревьях (цвет коры, расположение сучьев, веток) 
Одевание Сравнение одежды детей и деревьев 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения   
Игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

А.Пушкин «Вот север тучи нагоняя…» 
«Два Мороза», «Мышеловка», «Море волнуется» 
Творческие, строительные, театральные 
Определение свойств снега 
Зимние забавы; о способе изображения зимнего леса 
«День-ночь» 
За погодой, небом. Стихи о погоде 

Раздевание Обсуждение замысла рисунка 
Умывание Разговор о цвете снега в разное время суток 
Третье занятие Рисование «Зимний лес» 
Умывание Разговор: Почему зимой мороз? 
Работа сменщицы Запись пересказа об Алёнке (от лица героя) 
Перед обедом Чтение сказки «Мороз, Солнце и Ветер» 
После обеда Проблемная ситуация: стул для куклы из бумаги 
В спальне Разговор о науке -  физика 
Перед сном А.Пушкин «Зима. Крестьянин торжествуя...» 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор о выращивании леса. Чтение С.Маршак «Лес» 
Деятельность Математика. Графы «Деревья» 
Умывание Упражнение в отгадывании загадок 
Работа с книгой Рассматривание иллюстраций к зимним сказкам 
Минутка тишины Разговор о жизни зверей в зимнем лесу 

Чтение Э.Шим «Кабанчик и Лисёнок» 
Одевание Разговор о Космосе, звёздах, о «созвездиях» 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Запись пересказа. Обучение чтению схем Блоков Дьеныша 
Работа с родителями Маршрут выходного дня: посещение Планетария 

 Маршрутный лист»  на третью  неделю декабря 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Работа с календарём - дни недели 
Рассматривание «Мир Гжели» 
Ручной труд «Ёлочка» (из квадратов) 
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Общая игра «Ай, ребята, тара-ра» 
Сервировка Работа с подносом. Самооценка деятельности 
Зарядка Комплекс 
Мотивация I занятия Приглашение в «Литературный клуб» 
Умывание Разговор о профессии - прачка 
Опробование Сухофрукты (курага, яблоко) 
Занятие первое «Литературный клуб»: пересказ рассказа об Алёнке 
Занятие второе Физкультурное 
Мотивация III  занятия Уточнение плана деревни, где была Алёнка летом 
Минутка тишины Разговор о науке - фенологии 
Одевание Разговор о признаках зимы, о зимней одежде 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

А.Фет  «Скрип шагов вдоль улиц белых…» 
«Мы весёлые ребята», «Столбики», «Ровным кругом» 
Творческие, строительные, театральные 
Определение свойств снега; 
зимние забавы; о замысле постройки, о загадках  
«Третий лишний» 
Признаки зимы. Стихи о погоде 

Раздевание Поощрение умения благодарить за помощь 
Умывание Уточнение способа создания цветов для луга 
Третье занятие Конструирование «Алёнкина деревня» 
Умывание Упражнение в звуковом анализе слова 
Работа сменщицы Упражнение в рисовании узора Гжели 
Перед обедом Варианты замены летней деревни на зимнюю 
После обеда Чтение В.Даль «Два Мороза» 
В спальне Обсуждение прочитанной сказки 
Перед сном С.Есенин «Поёт зима – аукает…» 
 Вторая половина дня 
В спальне Сравнение зимнего и летнего леса. Загадки 
Деятельность Ручной труд «Зимняя деревня» 
Умывание Анализ постройки 
Работа с книгой Рассматривание разных журналов 
Минутка тишины Отгадывание загадок о зиме 
Одевание Поощрение умения быстро и качественно одеваться 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Обучение игре с блоками Дьеныша 
Работа с родителями Просьба: пополнить групповую библиотеку журналами 

ВТОРНИК 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Разговор о приметах зимы 
Чтение стихов К.Чуковского,  А.Барто  
Режиссёрская игра «Зимняя деревня» 

Общая игра «Мы охотимся на льва» 
Сервировка Наблюдение работы дежурных друзьями 
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Зарядка Упражнения под музыку 
Мотивация I занятия Разговор о новогоднем празднике. А.Барто «Помощница» 
Умывание Разговор о профессии - кондитер 
Опробование Ириска.  Рассказ о технологии изготовления конфет 
Занятие первое Работа над выразительностью чтения стихотворения 
Занятие второе Музыкальное 
Мотивация III  занятия Разговор о новогоднем празднике, о гостях 
Минутка тишины Разговор о жизни растений зимой 
Одевание Поощрение взаимопомощи, вежливости 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

Г.Ладонщиков «Прилетели метели» 
«Два Мороза» , «Третий лишний», «Замри» 
Творческие, строительные, театральные 
Строение деревьев, цвет коры, веток;  
зимние забавы; о задумке приглашения, новые загадки 
«Лавота» 
Любование зимним пейзажем 

Раздевание Разговор о прогулке.  Повторение стихов о зиме 
Умывание Уточнение замысла аппликации 
Третье занятие Аппликация. «Зимняя картинка» 
Умывание Разговор о жизни зверей в зимнем лесу,  о грызунах 
Работа сменщицы Составление окончания сказки о медвежонке. Загадки 
Перед обедом Сообщение новых знаний о сурке 
После обеда Разговор о домашних праздниках, о встрече гостей 
В спальне Продолжение разговора о праздниках, о гостях 
Перед сном И.Бунин «На окне, серебряном от инея…» 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор о домашних праздниках, о встрече гостей. 
Деятельность Сюжетно-ролевая игра «День рождения сыночка» 
Умывание Разговор о зимующих птицах 
Работа с книгой «Мир новогодних открыток». Э.Шим «Солнышко за ушко» 
Минутка тишины Упражнение в работе с календарём 
Одевание Рассматривание узоров на одежде 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Рассматривание узоров на окнах,  приглашений  
Работа с родителями Беседа об отношении к детским праздникам в семье 

СРЕДА 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Разговор с дежурными о сервировке стола 
Работа с календарём 
Игры с блоками Дьеныша 

Общая игра «В сыром бору тропина» 
Сервировка Наблюдение порядка и качества, выполняемых действий 
Зарядка Комплекс упражнений 
Мотивация I занятия Разговор о состояниях воды. Математические задания  
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Умывание Разговор с полотенцем 
Опробование Булочка с маком 
Занятие первое Чтение рассказа О.Иваненко «Сосулька» 
Занятие второе Физкультурное (на улице) 
Мотивация III  занятия Разговор об украшениях на новогодней ёлке. Гирлянда 
Минутка тишины Разговор о зимнем лесе. Стих И.Никитина 
Одевание Сравнение зимней шерстки белки с зимней одеждой  
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

А.Введенский «Вся земля в снегу…» 
«Сова», «Третий лишний», «Водяной» 
Творческие, строительные, театральные 
Цвет и свойства снега;  
зимние забавы; о цвете неба, о ёлочных украшениях 
«Два Мороза» 
Любование снежным покровом земли 

Раздевание Поощрение умения сохранять порядок в шкафу 
Умывание Разговор о свойствах снега в разную погоду 
Третье занятие Интегративное: аппликация/математика «Чем украсим ёлку» 
Умывание Разговор о материалах для изготовления галош, корабля 
Работа сменщицы Упражнение в рисовании гжельской росписи 
Перед обедом Разговор о птицах. Загадка о воробье 
После обеда Чтение Г.Х.Андерсен «Ель» 
В спальне Обсуждение прочитанного 
Перед сном А.Пушкин «Ель растёт перед дворцом…» 
 Вторая половина дня 
В спальне Рассматривание иллюстраций любимых сказок 
Деятельность Музыкальный досуг. Чтение Г.Х.Андерсен «Ель» 
Умывание Обсуждение прочитанной сказки 
Работа с книгой Рассматривание иллюстраций к стихам поэтов о зиме 
Минутка тишины Уточнение знаний детей о движении планет (Земля, Луна) 
Одевание Поощрение взаимопомощи 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Рисование узора Гжели.  Разговор о движении планет 
Работа с родителями Беседа о подготовке новогоднего праздника для детей 

ЧЕТВЕРГ 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Любование рисунком «мороза» на окне 
Составление описательного рассказа о ёлочной игрушке 
Сюжетные игры «Кафе», «Транспорт», «Дочки-матери» 

Общая игра «Подарки» («Магазин») 
Сервировка Наблюдение качества, красоты и скорости сервировки 
Зарядка Комплекс упражнений 
Мотивация I занятия Приглашение в «Театр рассказчика» (сказка о медвежонке) 
Умывание Разговор о правилах поведения в театре 
Опробование Курага  
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Занятие первое «Театр рассказчиков»: «История с медвежонком» 
Занятие второе Физкультурное 
Мотивация III  занятия Уточнение содержания сказки «Ель» 
Минутка тишины Разговор о зимовке жителей водоёмов 
Одевание Разговор: Зачем зимой многослойное одевание? 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

С.Есенин « Пороша» 
«Два Мороза», «Третий лишний», «Замри» 
Творческие, строительные, театральные 
Слушание звуков зимы;  
зимние забавы; о Луне, о замысле рисунка, стихи о зиме 
«Ай, ребята, тара-ра» 
Опыт: Где быстрее замёрзнет вода? (посуда разной глубины) 

Раздевание Обсуждение замысла рисунка 
Умывание Разговор об украшениях ёлочки 
Третье занятие Рисование «В лесу родилась ёлочка» 
Умывание Уточнение содержания знакомых сказок 
Работа сменщицы Запись рассказа о ёлочной игрушке (по модели) 
Перед обедом Опыт с «коробом» 
После обеда Чтение В.Даль «Девочка Снегурочка» 
В спальне Обсуждение прочитанной сказки 
Перед сном А.Фет «Чудная картина» 
 Вторая половина дня 
В спальне Самоанализ умений в конструировании 
Деятельность Рисование гжельских узоров (игрушки на ёлку) 
Умывание Анализ и самооценка рисунков 
Работа с книгой Рассматривание иллюстраций Ю.Васнецова 
Минутка тишины Рассматр. узоров на предметах народных мастеров 
Одевание Поиск красоты в одежде и обуви 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Запись рассказа о ёлочной игрушке (по модели) 
Работа с родителями Поблагодарить родителей за сотрудничество 

ПЯТНИЦА 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

 
Обучение придумыванию и отгадыванию загадок 
Решение задач с блоками Дьеныша: «Архитекторы» 

Общая игра «Ручеёк» 
Сервировка Обучение слушать и слышать самооценку деятельности 
Зарядка Комплекс под музыку 
Мотивация I занятия  Чтение письма от Деда мороза 
Умывание Разговор о новогоднем празднике, о загадках 
Опробование Красное яблоко 
Занятие первое Отгадывание загадок Деда Мороза 
Занятие второе Музыкальное 
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Мотивация III  занятия Разговор о новогоднем празднике, об украшении ёлки 
Минутка тишины Разговор о свойствах снега 
Одевание Разговор об особенностях зимней одежды 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

К.Бальмонт «Снежинка» 
«Два Мороза», «Третий лишний», «Зайка» 
Творческие, строительные, театральные 
Определение свойств снега;  
зимние забавы; о задумке рисунка, сочинение загадок  
«В лесу родилась ёлочка» 
Любование красотой зимнего пейзажа 

Раздевание Разговор о замысле рисунка 
Умывание Разговор с дежурными по занятию 
Третье занятие Рисование «Украшение для Ёлки» 
Умывание Поощрение умения сухо вытирать руки 
Работа сменщицы Обучение сочинению и отгадыванию загадок 
Перед обедом Рассматривание самовара 
После обеда Чтение Д.Хармс «Иван Иваныч Самовар» 
В спальне Обсуждение прочитанного, загадок 
Перед сном К.Бальмонт «Снежинка» 
 Вторая половина дня 
В спальне Обсуждение задумки игры «Сказочная деревня» (по схеме) 
Деятельность Строительно-режиссёрская игра «Сказочная деревня» 
Умывание Разговор о зиме, о новогоднем празднике 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг о зиме 
Минутка тишины Чтение сказки «Почему у Месяца нет платья» 
Одевание Продолжение разговора о движении Луны вокруг Земли 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Режиссёрская игра с постройкой 
Работа с родителями Приглашение родителей на праздник Ёлки 

«Маршрутный лист»  на четвёртую  неделю декабря 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

 Работа с моделью календаря: новый и старый отрывной 
календарь 
Режиссёрская игра «Сказочная деревня» 

Общая игра «Гостюшка» 
Сервировка Ускорение работы с помощью подноса. Самооценка 
Зарядка Комплекс упражнений 
Мотивация I занятия Уточнение представлений о птицах (перелётные и зимующие)  
Умывание Разговор об умывании как процессе деятельности 
Опробование Садовые ягоды. Разговор о кондитере 
Занятие первое Беседа о птицах. Стихотворение З.Александровой 
Занятие второе Физкультурное 
Мотивация III  занятия Рассматривание «Мир материалов» 
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Минутка тишины Разговор о вороне. Чтение рассказа  о вороне 
Одевание Сравнение «одежды» птицы и человека 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

З.Александрова «Мы кормушку смастерили»  
«Два Мороза», «День-ночь», «Заинька» 
Творческие, строительные, театральные 
Определение свойств снега;  
зимние забавы; о задумке игрушки для ёлки, об играх 
«Третий лишний» 
Повадки птиц на кормушке. Повторение стихов 

Раздевание Разговор с дежурными по занятию 
Умывание Поощрение умения самостоятельно умываться 
Третье занятие Ручной труд: «Игрушки для Ёлки» 
Умывание Разговор о здоровье, о потребности человека мыть руки 
Работа сменщицы Запись рассказа о ёлочной игрушке (по модели) 
Перед обедом Разговор об особенностях волшебных сказок 
После обеда Чтение Ш.Перро «Спящая красавица» 
В спальне Разговор о волшебстве, о добре и зле 
Перед сном А.Фет «Чародейкою Зимою…» 
 Вторая половина дня 
В спальне Рассматривание одежды, определение её назначения 
Деятельность Сюжетная игра «Праздник». Чтение сказки Ш.Перро 
Умывание Разговор о волшебстве фей 
Работа с книгой Рассматривание сказочных иллюстраций 
Минутка тишины Разговор о зиме. Стихотворение Г.Ладонщикова о зиме 
Одевание Разговор о любимых сказках в домашней библиотеке 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Запись рассказа о ёлочной игрушке (по модели) 
Работа с родителями Просьба: пополнить библиотеку волшебными сказками 

ВТОРНИК 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Введение в мир поэзии. Иллюстрации к стихам 
Подпись поздравлений сотрудникам детского сада 
Сюжетные игры с куклами в новогодних костюмах 

Общая игра По выбору детей 
Сервировка Ускорение работы с помощью подноса. Самооценка 
Зарядка Движения под музыку 
Мотивация I занятия «Мир ёлочных игрушек». Разговор о празднике  
Умывание Разговор с полотенцем 
Опробование Хлеб, пряник. Загадки о профессиях 
Занятие первое Составление рассказов о ёлочных  игрушках (по модели) 
Занятие второе Музыкальное 
Мотивация III  занятия Разговор о новогоднем празднике, о подарках под ёлкой  
Минутка тишины Разговор о длине светового дня 
Одевание Поощрение умения быстро и качественно одеваться 
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На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

И.Суриков «Зима»  
«Мы весёлые ребята», «День-ночь», Снег, снег кружится» 
Творческие, строительные, театральные 
Зависимость погоды от ветра, солнца; 
зимние забавы, «Хоккей»; о чувстве радости, стихи о зиме 
«Подарки» 
Любование красотой зимы. Красивые слова 

Раздевание Поощрение взаимопомощи 
Умывание Разговор о результатах труда прачки, медсестры 
Третье занятие Ручной труд /рисование: «Подарки к празднику» 
Умывание Разговор о выступлении на празднике 
Работа сменщицы Работа над выразительностью чтения стихов к празднику 
Перед обедом Уточнение содержания сказки «Спящая красавица» 
После обеда Чтение Ш.Перро «Спящая красавица» (окончание) 
В спальне Обсуждение прочитанного 
Перед сном И.Суриков «Зима» 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор о любимых волшебных сказках 
Деятельность Театральные игры под ёлкой 
Умывание Обсуждение игры 
Работа с книгой Рассматривание сказочных иллюстраций, открыток 
Минутка тишины Разыгрывание стихотворения «Есть в лесу под елью…» 
Одевание Самоанализ умений: знание букв, чтение 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Запись поздравлений сотрудникам. Украшение ёлки 
Работа с родителями Разговор о подготовке костюмов детям к празднику 

СРЕДА 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Любование ёлкой, поиск сюжетов сказок под ёлкой 
Поздравление сотрудников, вручение подарков.  
Театральные и сюжетные игры под ёлкой 

Общая игра «Гостюшка» 
Сервировка Праздничное украшение столов 
Зарядка Комплекс упражнений 
Мотивация I занятия Разговор о способах измерения времени (часы, календарь) 
Умывание Измерение времени умывания 
Опробование Орешки (фундук, грецкий орех). Игра «Что лишнее?» 
Занятие первое Чтение С.Маршак «Двенадцать месяцев» 
Занятие второе Физкультурное (на улице) 
Минутка тишины Разговор: Кто живёт в воде зимой? Чтение рассказа 
Одевание Разговор о зимующих птицах 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 

С.Есенин «Поёт зима, аукает… 
«Два Мороза», «Карусель», «В лесу родилась ёлочка» 
 Творческие, строительные, театральные 
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Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

Зависимость длины дня от Солнца; 
зимние забавы; сравнение сюжетов новогодних сказок 
«Где мы были, мы не скажем» 
За поведением птиц на кормушке. Разный корм 

Раздевание Поощрение умения сохранять порядок в шкафу 
Умывание Обсуждение прочитанной сказки 
Работа сменщицы Интонационная выразительность чтения стихов 
Перед обедом Поздравление сотрудников. Игра «Телефон» 
После обеда Сравнение сказок («Мороз Иванович» и «Двенадцать месяцев») 
В спальне Эмоциональная подготовка к празднику 
Перед сном С.Маршак «Декабрь» 
 Вторая половина дня 
В спальне Рассматривание новогодних костюмов 
Деятельность ПРАЗДНИК НОВОГОДНЕЙ ЁЛКИ 
Работа с родителями Участие родителей в новогоднем празднике 

ЧЕТВЕРГ 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

 
Обсуждение праздника, самооценка выступления детей 
Игры с куклами и персонажами сказок 

Общая игра Хороводы вокруг ёлки 
Сервировка Новый способ сервировки. Украшение стола 
Зарядка Комплекс упражнений 
Мотивация I занятия Разговор о новогоднем празднике, о выступлении детей 
Умывание Поощрение самостоятельности в умывании 
Опробование Хлеб. Загадка о хлебе 
Занятие первое Составление письма о празднике 
Занятие второе Физкультурное  
Мотивация III  занятия Продолжение разговоров о новогоднем празднике 
Минутка тишины Уточнение представлений о деревьях. Рассказ об осине 
Одевание Сравнение температуры воздуха на улице и в группе 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

С.Маршак «Декабрь» 
«Два Мороза», «Третий лишний», «Ровным кругом» 
Творческие, строительные, театральные 
Опыт: замораживание воды (ледяные фигурки); 
зимние забавы; о свойствах льда, о замысле рисунка 
«Снег, снег кружится» 
Любование зимой. Стихи о погоде 

Раздевание Обсуждение результата опыта с водой 
Умывание Обсуждение задумки рисунка 
Третье занятие Рисование «Новогодний праздник» 
Умывание Разговор: Зачем люди ходят в гости? 
Работа сменщицы Анализ рисунков. Запись рассказов о ёлочной игрушке 
Перед обедом Проблемная ситуация: лакомство на ёлке  
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После обеда Чтение рассказа М.Зощенко «Ёлка» 
В спальне Обсуждение прочитанного рассказа 
Перед сном А.Пушкин «У лукоморья дуб зелёный…» 
 Вторая половина дня 
В спальне Повторение зимних стихов 
Деятельность Театральные игры под ёлкой. М.Зощенко «Ёлка»  
Умывание Обсуждение прочитанного рассказа 
Работа с книгой Рассматривание книг, открыток о новогоднем празднике 
Минутка тишины Чтение стихотворения З.Александровой «Мой Мишка» 
Одевание Мотивация завтрашней режиссёрской игры 
На улице Наблюдение за вечерним небом, Луной 

Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Театральная игра: инсценировка стих. З.Александровой  
Работа с родителями Беседа о предстоящих зимних каникулах 

ПЯТНИЦА 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Разговор о календаре, о комнатных растениях и их ро-
дине, о любимом времени года 
Театральная игра по стихотворению «Мой Мишка» 

Общая игра «Шагают ребята» 
Сервировка Выбор способа сервировки и создания красоты 
Зарядка Движения под музыку 
Мотивация I занятия Разговор о временах года, о любимом сезоне. Игры 
Умывание Разговор с полотенцем 
Опробование Клюква и малина 
Занятие первое Чтение рассказа К.Ушинского «Четыре желания» 
Занятие второе Музыкальное  
Мотивация III  занятия Разговор о временах года, о движении планет 
Минутка тишины Разговор о зиме. Чтение М.Пришвин «Рассказ о зиме» 
Одевание Разговор о сезонной одежде 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

А.Фет «Чудная картина, как ты мне родна» 
«Сова», «Третий лишний», «Море волнуется» 
Творческие, строительные, театральные  
Любование красотой зимнего дерева; 
зимние забавы; о временах года, о замысле рисунка 
«Два Мороза» 
Любование зимой, небом, солнцем 

Раздевание Поощрение взаимопомощи 
Умывание Обсуждение замысла рисунка 
Третье занятие Рисование «Любимое время года» 
Умывание Поощрение качественного умывания 
Работа сменщицы Анализ рисунка. Подбор известных стихов к рисунку 
Перед обедом Игра - забава: «Сюрприз с клубком» 
После обеда Новая книга: Н.Волков «Волшебник изумрудного города»  
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В спальне Разговор об умении и необходимости читать 
Перед сном А.Фет «Кот поёт, глаза прищуря…» 
 Вторая половина дня 
В спальне Рассматривание иллюстраций волшебных сказок 
Деятельность Вечер загадок 
Умывание Разговор с полотенцем 
Работа с книгой Рассматривание иллюстраций, открыток, пейзажей 
Минутка тишины Чтение любимой сказки по выбору детей 
Одевание Поощрение взаимопомощи 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Игры по выбору детей 
Работа с родителями Поздравление с Новым годом! 
                      

ПРИЛОЖЕНИЕ 
Миры «Неясных знаний - избыточная  информация»: 

1. Карта России 
2. Глобус 
3. Карта Мира 
4. «Мир Петербурга» 
5. «Мир календарей» 
6. Карта Северного морского пути 
7. Мир родного города» 
8. «Мир Арктики» 

9. «Мир комнатных растений» 
10. Карта звёздного неба 
11. «Мир материалов» (ткань, резина, 

древесина, пластмасса, кожа, овчина, 
нитки) 

12. «Мир круп» (в баночках) 
13. «Мир ёлочных игрушек» 
14. «Мир новогодних открыток» 

 
Миры «Красоты»: 

1. Мир  «Петуха» (скульптура малых 
форм из разных материалов) 

2. «Мир Гжели» 
3. «Мир новогодних статуэток» (из 

разных материалов) 

4. «Мир новогодних украшений» 
(из разных материалов) 

5. «Мир Хохломы» 

Мир «Будущей постройки»: 
1. Ледокол 
2. Сказочный теремок 

3. Дом с чердаком 
4. Театр 

 

Дидактические картины: 
1. «Полярная станция» 
2. «Птицы на кормушке» 
3. «Медведица с медвежатами» 

4. Рисунки Е.Чарушина о животных 
5. Иллюстрации Ю.Васнецова к 

сказкам, потешкам  
Репродукции: 

1. И.Шишкин «Зима» 
2. В.Пластов «Сенокос», «Лето» 

3. В.Пластов «Кружка молока», 
«Витя подпасок» 

4. К.Юон «Волшебница зима» 
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5. К.Юон «Русская зима. Лигачёво» 
6. И.Шишкин «Зима» 
7. В.Поленов «Золотая осень» 
8. И Левитан «Золотая осень» 

9. Б.Кустодиев «Масленица» 
10. И.Грабарь «Февральская лазурь» 
11. В.Серов «Солнечный день» 
12. И.Грабарь «Рябинка» 

Музыкальные произведения: 
1. П.Чайковский «Времена года. Декабрь» 
2. Н.Римский-Корсаков муз. из оперы «Сказка о царе Салтане» («Белочка», «Море») 
3. С.Прокофьев «Каменный цветок» 
4. Муз. произведение «Сурок» 

Портреты: 
1. А.Пушкин 
2. О.Ю.Шмидт 
3. С.Челюскин 
4. П.Чайковский 
5. В.Бианки 
6. Е.Чарушин 
7. Г.Скребицкий 
8. К.Чуковский 

9. А.Барто 
10. Ю.Васнецов 
11. Г.Х.Андерсен 
12. С.Маршак 
13. В.Даль 
14. К.Ушинский 
15. Н.Римский-Корсаков 

Игры: 
Хороводные: 

1.  «Гостюшка» 
2. «В лесу родилась ёлочка» 
3. «Ровным кругом» 
4. «Магазин» («Подарки») 
5. «Шагают ребята» 
6. «Заинька, пойдём в лес» 
7. «Теремок» 
8. «Ай, ребята, тара-ра» 
9. «Во поле берёза стояла» 

10. «Мы охотимся на льва» 
11. «По малину в сад пойдём» 
12. «В сыром бору тропина» 
13. «Ручеёк» 
14. «Снег, снег кружится» 
15. «Где мы были мы не скажем…» 
16.  «Что нам осень принесла» 
17. «Стираем» 

Подвижные: 
1.  «Два Мороза» 
2. «Хитрая лиса» 
3. «День-ночь» 
4. «Мы весёлые ребята» 
5. «Столбики» 
6. «Замри» 
7. «У медведя во бору» 

8. «Сова» 
9. «Море волнуется» 
10. «Мышеловка» 
11. «Пятнашки» 
12. «Третий лишний» 
13. «Карусель» 

Речевые: 
1. «Где мы были, мы не скажем» 
2. «Водяной» 
3. «Телефон» 
4. Пальчиковые игры 

5. Потешки 
6. Игры со звуками («Потерялся 

звук», «Доскажи словечко», «Закончи 
слово»)  
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ЯНВАРЬ 

«Маршрутный лист»  на вторую  неделю января 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Разговор о новогоднем празднике, о растениях Работа с 
календарём 
Конструирование «Завод», «Фабрика» 

Общая игра «Гостюшка» 
Сервировка Измерение длительности работы дежурного 
Зарядка Комплекс упражнений 
Мотивация I занятия Уточнение представлений о модели трудовой деят-ти 
Умывание Разговор о труде прачки, няни 
Опробование Петрушка 
Занятие первое Составление схемы - модели трудовой деятельности 
Занятие второе Физкультурное  
Мотивация III  занятия Самоанализ умений конструирования разных зданий 
Минутка тишины Сравнение птиц: ворона и галка 
Одевание Разговор о порядке одевания 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

А.Пушкин «Идёт волшебница-зима» 
«Два Мороза», «День-ночь», «Гостюшка» 
Творческие, строительные, театральные  
За погодой, за повадками птиц; 
зимние забавы; о зиме, о птицах,  о конструкции здания 
«Мы весёлые ребята» 
Рассматривание зданий разного назначения 

Раздевание Поощрение желания высушить одежду 
Умывание Обсуждение замысла постройки 
Третье занятие Конструирование зданий разного назначения 
Умывание Поощрение умения качественно вытирать руки 
Работа сменщицы Запись рассказа «Что понравилось на празднике ёлки»  
Перед обедом Разговор о работе почты, о профессии - почтальон 
После обеда Чтение С.Маршак «Почта» 
В спальне Обсуждение прочитанного 
Перед сном А.Пушкин «Идёт волшебница-зима» 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор о празднике ёлки, о новогодних каникулах  
Деятельность Труд: Уборка ёлки, новогодних игрушек 
Умывание Поощрение качества умывания 
Работа с книгой Рассматривание книг, открыток о зимних забавах 
Минутка тишины Подготовка к опыту с цветной водой 
Одевание Рассматривание узоров на одежде 
На улице Любование красотой зимнего вечера. Повтор прогулки 
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В группе Запись рассказа «Что понравилось на празднике ёлки» 
Работа с родителями Просьба: принести фотографии о зимнем отдыхе семьи 

ВТОРНИК 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Работа с лесенкой - моделью трудового процесса «Ши-
тьё тёплой шапки» 
Режиссёрская игра с постройками 

Общая игра «В сыром бору тропина» 
Сервировка Наблюдение качества и времени дежурства 
Зарядка Комплекс под музыку 
Мотивация I занятия Разговор о связи задумки с выбором компонентов деят-ти 
Умывание Разговор о назначении рукавов 
Опробование Яблоко  
Занятие первое Расширение представлений о модели трудового процесса 
Занятие второе Музыкальное 
Мотивация III  занятия Разговор о новогоднем празднике, о герое - Петрушке 
Минутка тишины Работа с календарём. Стихи о погоде 
Одевание Разговор о тёплой одежде и обуви 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

И.Суриков» Белый снег пушистый…» 
«Два Мороза», «Карусель», «Ровным кругом» 
Творческие, строительные, театральные  
Сравнение строения разных деревьев; 
зимние забавы; о разных движениях людей, о моряках 
«Море волнуется» 
Разговор о жизни растений и животных зимой 

Раздевание Поощрение взаимопомощи. Добрые слова 
Умывание Обсуждение замысла лепки 
Третье занятие Лепка «Петрушка танцует» 
Умывание Разговор о радиосвязи на море, о работе радиста 
Работа сменщицы Работа с моделью, запись рассказов о празднике 
Перед обедом Чтение С.Сахарнов «Два радиста» 
После обеда Разговор о море, о работе радистов. Рассматривание книг 
В спальне Разговор о труде столяра, прачки (по модели деятельности) 
Перед сном В.Вронский «Колыбельная» 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор о жизни диких животных в неволе, о Зоопарке 
Деятельность Режиссёрская игра «Зоопарк» 
Умывание Обсуждение игры 
Работа с книгой Рассматривание природоведческой литературы  

Чтение сказки «Волк и козлята» 
Минутка тишины Разговор о поведении птиц вечером 
Одевание Повтор разговора о задумке – командире деятельности 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Упражнение в рисовании узоров. Запись рассказов 
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Работа с родителями Совет: рассказать о трудовом процессе (дом, работа) 
СРЕДА 

В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Разговор о числах и цифрах, об их использовании в ли-
тературе и жизни людей 
Театральные игры: инсценировки стихов, сказок 

Общая игра «Шагают ребята»  
Сервировка Советы друзей, для улучшения качества и скорости труда 
Зарядка Комплекс упражнений 
Мотивация I занятия Работа с календарем. Пословицы и поговорки с числами 
Умывание Математические упражнения (больше - меньше, поровну…) 
Опробование Изюм 
Занятие первое Математика «Образование числа 7». Решение задач 
Занятие второе Физкультурное (на улице) 
Мотивация III  занятия Разговор о перевозке и содержании животных в Зоопарке 
Минутка тишины Разговор о деревьях зимой 
Одевание Решение математических задач 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

И.Бунин «Веет утро прохладой степною…» 
«Сова», «С кочки на кочку», «Ровным кругом» 
Творческие, строительные, театральные  
Следы на снегу; «Цветные дорожки, узоры»; 
зимние забавы; об условиях жизни животных в зоопарке  
«Мы охотимся на льва» 
Любование красотой зимнего дня. Стихи 

Раздевание Обсуждение замысла аппликации 
Умывание Измерение длины, ширины и высоты предметов 
Третье занятие Аппликация/математика «Клетка для перевозки зверя» 
Умывание Разговор о порядке умывания 
Работа сменщицы Вырезание нескольких предметов из «гармошки» 
Перед обедом Разговор о жизни животных в зимнем лесу 
После обеда Чтение Н.Павлова «Сказка о зайце и белке» 
В спальне Обсуждение прочитанного 
Перед сном А.Пушкин «Идёт волшебница-зима…» 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор о театре, о театральных спектаклях 
Деятельность Театральная игра «Репетиция спектакля» (диалоги из сказок) 
Умывание Разговор о театре, о декорациях… 
Работа с книгой Рассматривание иллюстраций к сказкам 
Минутка тишины Разговор о народных приметах, о животных 
Одевание Поощрение взаимопомощи 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Вырезание нескольких предметов из «гармошки» 
Работа с родителями Разговор о подготовке к родительскому собранию 
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ЧЕТВЕРГ 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Рассматривание предметов. Разговор о назначении 
предмета, о материале из которого он сделан 
Трудовые поручения. Упражнение в штриховке 

Общая игра «Ровным кругом» 
Сервировка Повторение правила дежурного. Самооценка труда 
Зарядка Комплекс упражнений 
Мотивация I занятия Разговор о назначении разных предметов, о материалах 
Умывание Уточнение представлений о предмете 
Опробование Петрушка 
Занятие первое Отгадывание загадок о посуде (по модели рассказа о предмете) 
Занятие второе Физкультурное 
Мотивация III  занятия Уточнение способа создания образа весёлого Петрушки 
Минутка тишины Разговор о признаках зимы, о температуре воздуха 
Одевание Поощрение умения завязывать завязки, шнурки  
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

Г.Ладонщиков  «Здравствуй, зимушка-зима» 
«Два Мороза», «Столбики», «Заинька пойдём в лес» 
Творческие, строительные, театральные  
Измерение глубины снега, опыт с водой и термометром; 
зимние забавы; о признаках зимы, о задумке рисунка 
«Мы весёлые ребята» 
За погодой 

Раздевание Наблюдение положений рук и ног при разных движениях 
Умывание Уточнение замысла рисунка 
Третье занятие Рисование «Петрушка пляшет» 
Умывание Разговор о профессиях, о результатах труда 
Работа сменщицы Упражнение в отгадывании загадок о профессиях 
Перед обедом Разговор о домашних животных, об их службе людям 
После обеда Чтение рассказа о Данияр-аке 
В спальне Обсуждение прочитанного рассказа 
Перед сном К.Бальмонт «Снежинка» 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор о профессиях и результатах труда 
Деятельность Ручной труд «Праздничный хоровод» 
Умывание Формулирование в речи порядка умывания  
Работа с книгой Рассматривание картин зимних пейзажей 
Минутка тишины Разговор о Киргизии. Чтение рассказа о Данияр-аке  
Одевание Разговоры о назначении одежды, о здоровье 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Постройка горного пастбища. Игра «Токту-сурамай» 
Работа с родителями Разговор о подготовке детей к обучению чтению 

ПЯТНИЦА 
В группе. Обучение Любование огородом на окне. Разговор об условиях для 
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индивидуальное  
подгрупповое 

их роста. Работа с календарём 
Настольные и развивающие игры 

Общая игра Игра с мячом: «Слова-определения о зиме, о погоде» 
Сервировка Разговор о задумке дежурного: Как порадовать друзей? 
Зарядка Комплекс под музыку 
Мотивация I занятия Разговор о красоте зимы, о зимних забавах 
Умывание Повторение стихов о зиме 
Опробование Клюква в сахаре 
Занятие первое Рассматривание картины «Зимние забавы» 
Занятие второе Музыкальное 
Мотивация III  занятия Рассм. узоров на ткани. Уточнение способа создания узора 
Минутка тишины Разговор о погоде, о свойствах снега 
Одевание Рассматривание узоров на одежде 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

А.Пушкин «Идёт волшебница зима…» 
«День-ночь», «Мышеловка», «Заинька» 
Творческие, строительные, театральные  
За повадками птиц зимой;  
зимние забавы; о способе создания узора, о животных 
«Два Мороза» 
Любование зимним пейзажем. Повторение стихов 

Раздевание Уточнение правила составления узора 
Умывание Разговор о труде дежурных по занятию 
Третье занятие Рисование «Узор на ткани» 
Умывание Разговор о воздухе. Опыт с губкой, землёй, водой 
Работа сменщицы Запись рассказов по картине «Зимние забавы» 
Перед обедом Рассматривание семян овощных растений 
После обеда Опыт. Посадка семян в землю. Дневники наблюдений 
В спальне Продолжение разговора об овощных растениях 
Перед сном А.Пушкин «Идёт волшебница зима…» 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор о воздушном транспорте 
Деятельность ЭПД Опыт «Где «живёт» воздух?» 
Умывание Разговор о свойствах воды, воздуха 
Работа с книгой Рассматривание картин о горах, о горных животных  
Минутка тишины Повторение разговора о Киргизии 
Одевание Поощрение умения оказывать помощь друзьям 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Сюжетная игра «Горное пастбище». Запись рассказа 
Работа с родителями Игры с детьми: катание на санках, «Хоккей» 

«Маршрутный лист»  на третью  неделю января 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

В группе. Обучение 
индивидуальное  

Работа с календарём 
Разговор о назначении грузовой машины 
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подгрупповое Конструирование «Грузовая машина 
Общая игра По выбору детей 
Сервировка Порядок сервировки, самооценка результата.  

Наблюдение сервировки друзьями 
Зарядка Комплекс 
Мотивация I занятия Рассматривание картины «Зимние забавы» 
Умывание Обсуждение плана составления рассказа по картине 
Опробование Сыр 
Занятие первое Составление рассказа по картине «Зимние забавы» 
Занятие второе Физкультурное 
Мотивация III  занятия Разговор о грузовом транспорте. Образцы грузовых машин 
Минутка тишины Разговор о ветре, о метели, о пурге 
Одевание Разговор о зимней одежде, о тканях 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

А.Пушкин «Буря мглою небо кроет…» 
«Два мороза», «День-ночь», «Ровным кругом» 
Творческие, строительные, театральные  
За направлением и силой ветра; 
зимние забавы, «Хоккей»; о задумке конструирования 
«Замри» 
За погодой, направлением ветра. Слушание ветра 

Раздевание Поощрение взаимопомощи. Слова благодарности 
Умывание Разговор об автомобильном заводе 
Третье занятие Конструирование машин «Автомобильный завод» 
Умывание Разговор о результатах конструирования 
Работа сменщицы Запись рассказов по картине «Зимние забавы» 
Перед обедом Разговор о труде взрослых в детском саду 
После обеда Мотивация строительной игры «Город-деревня» 
В спальне Разговор о живом и неживом 
Перед сном А.Пушкин «Буря мглою небо кроет…» 
 Вторая половина дня  
В спальне Рассматр. картинок города и деревни. План постройки 
Деятельность Строительная игра «Город-деревня» 
Умывание Разговор о домашних животных 
Работа с книгой Рассматривание книг о машинах, о животных 
Минутка тишины Разговор о длине светового дня 
Одевание Разговор о том, что узнал сегодня новое 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Запись рассказов по картине. Рисование лесенки-модели 
Работа с родителями Разговор о создании групповой библиотеки 

ВТОРНИК 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Разговор о пользе домашних животных. Упражнение в 
отгадывании и составлении загадок о животных 
Режиссёрская игра «Город-деревня» 
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Общая игра «Шагают ребята» 
Сервировка Наблюдение сервировки друзьями. Самооценка  
Зарядка Комплекс под музыку 
Мотивация I занятия Разговор о загадках Уточнение способов отгадывания 
Умывание Разговор о сохранении здоровья человеком 
Опробование Мёд 
Занятие первое Работа с загадками: упражнение в объяснении отгадки 
Занятие второе Музыкальное 
Мотивация III  занятия Разговор о человеке, его характере, отношении к людям 
Минутка тишины Разговор о зиме, о снеге. Подбор слов-определений  
Одевание Разговор о заботливых людях 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

К.Бальмонт « Снежинка» 
«Мы весёлые ребята», «Карусель», «Замри»  
Творческие, строительные, театральные  
Определение качества и свойств снега; 
зимние забавы, «Хоккей»; о человеке, о замысле лепки 
«Где мы были, мы не скажем» 
Любование снегопадом, снежинками.  Стихи 

Раздевание Разговор о качествах человека (трудолюбивый, внимательный…) 
Умывание Уточнение замысла лепки 
Третье занятие Лепка « Фигурка человека» 
Умывание Упражнение в отгадывании загадок 
Работа сменщицы Уточнение понимания лесенки-модели деятельности 
Перед обедом Разговор о труде людей в детском саду, о меню обеда 
После обеда Экскурсия к повару, помощнику повара 
В спальне Обсуждение разговора с поваром, помощником повара 
Перед сном Б.Пастернак «Снег идёт» 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор: Кто готовит обед в детском саду? 
Деятельность Экскурсия к кладовщику, к заведующей детским садом 
Умывание Обсуждение встречи с заведующей 
Работа с книгой Чтение Г.Снегирёв « Верблюжья варежка» 
Минутка тишины Разговор о погоде, о температуре воздуха 
Одевание Установление зависимости вида одежды от t0 воздуха 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Рисование лесенок-моделей труда повара, кладовщика… 
Работа с родителями Просьба: показать дома изделия из шерсти животных 

СРЕДА 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Работа с календарём. Наблюдение и зарисовка в «днев-
никах» изменений в «огороде» на окне 
Театральная игра «Заюшкина избушка» 

Общая игра «Варим» 
Сервировка  Уточнение способов сервировки стола. Советы друзей 
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Зарядка Комплекс 
Мотивация I занятия Разговор: Кто приготовил еду дома и в детском саду? 
Умывание Продолжение разговора о труде взрослых 
Опробование Варёная картошка 
Занятие первое Экскурсия  по «маршруту» Меню (заведующая – повар) 
Занятие второе Физкультурное (на улице) 
Мотивация III  занятия Разговор о труде людей, приготовивших обед  (продолжение) 
Минутка тишины Разговор о времени года, о признаках января 
Одевание Упражнение в завязывании узла-бантика 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

А.Пушкин «Под голубыми небесами…» 
«Сова», «Мышеловка», «Где мы были, мы не скажем» 
Творческие, строительные, театральные  
За длиной светового дня. Признаки зимы; 
зимние забавы, «Хоккей»; обсуждение экскурсии 
 «Два Мороза» 
За положением солнца. Стихи о зиме, о погоде 

Раздевание Речевые игры: считалки, игры на дыхание 
Умывание Поощрение умения пользоваться полотенцем 
Третье занятие Составление рассказа «Кто приготовил обед» (по модели) 
Умывание Пальчиковые игры 
Работа сменщицы Рисование модели труда повара, кладовщика, заведующей 
Перед обедом Игры: «Позови меня», «Узнай по голосу» 
После обеда Чтение К.Ушинский «Дети в роще» 
В спальне Разговор о заботливых людях 
Перед сном А.Пушкин «Под голубыми небесами…» 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор о театре, о театральных постановках 
Деятельность Музыкальный досуг 
Умывание Продолжение разговора о театре 
Работа с книгой К.Ушинский «Дети, в группу собирайтесь..» 
Минутка тишины Разговор о длине светового дня 
Одевание Разговор о том, что узнал сегодня новое 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Ручной труд: подготовка атрибутов к театральной игре 
Работа с родителями Просьба: показать процесс приготовления еды 

ЧЕТВЕРГ 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Работа с календарём 
Разговор о жизни в детском саду, о труде взрослых 
Сюжетные игры по выбору детей 

Общая игра «Стираем» 
Сервировка Наблюдение труда дежурного друзьями. Самооценка  
Зарядка  Комплекс 
Мотивация I занятия Разговор: Как готовят обед дома, в детском саду (по модели)  
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Умывание Разговор о труде прачки, о результате труда 
Опробование Конфета, как результат труда людей разных профессий 
Занятие первое Беседа «Кто приготовил обед в детском саду» (по модели) 
Занятие второе Физкультурное 
Мотивация III  занятия Уточнение представлений о связи профессий 
Минутка тишины Разговор о жизни животных в зимнем лесу 
Одевание Поощрение умения поддерживать порядок в шкафу 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

А.Пушкин «Идёт волшебница Зима…» 
«Два мороза», «Столбики», «Заинька» 
Творческие, строительные, театральные  
Роль снега для жизни растений, животных; 
зимние забавы; о трудовом процессе, о животных в лесу 
«Мы весёлые ребята» 
За погодой, высотой снежного покрова 

Раздевание Поощрение желания высушить влажную одежду 
Умывание Разговор о здоровье, об аккуратности 
Третье занятие Беседа «Кто приготовил обед в детском саду» (продолжение) 
Умывание Рассматривание картинок профессий «задумщиков» 
Работа сменщицы Разговор по вопросам занятия. Изготовление лодочки 
Перед обедом Речевые игры по выбору детей 
После обеда Чтение зимней сказки по выбору детей 
В спальне Обсуждение: что узнали сегодня новое 
Перед сном В.Вронский «Спи, кораблик, баю, бай…» 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор о водном транспорте 
Деятельность Ручной труд: «Двухтрубный кораблик» 
Умывание Разговор о путешествиях по воде 
Работа с книгой Рассматривание иллюстраций, журналов 
Минутка тишины Разговор об изменении цвета снега вечером 
Одевание Разговор: О чём расскажешь дома родителям? 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Трудовые поручения: стирка, мытьё.  Игры по выбору 
Работа с родителями Просьба: рассказать об участии в коллективном труде  

ПЯТНИЦА 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

«Мир комнатных растений». Уточнение названий рас-
тений и способов ухода за ними 
Настольно-печатные, развивающие игры 

Общая игра «Ай, ребята, тара-ра» 
Сервировка Наблюдение порядка и качества действий дежурного 
Зарядка Комплекс под музыку 
Мотивация I занятия Уточнение представлений детей о словах-омонимах 
Умывание Разговор о сказках, о предметах в сказках 
Опробование Сырой картофель  
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Занятие первое Составление сказок об игрушках, предметах 
Занятие второе Музыкальное 
Мотивация III  занятия Уточнение знаний о строении человека, о его движениях 
Минутка тишины Уточнение представлений о живом и неживом 
Одевание Придумывание сказки об одежде, обуви 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

А.Прокофьев «Выбегай поскорей…» 
«Два Мороза», «С кочки на кочку», «Море волнуется» 
Творческие, строительные, театральные  
За повадками птиц на кормушке;  
зимние забавы; о признаках живого, о движении  
«День-ночь» 
Живое и не живое на участке 

Раздевание Разговор о замысле, о способе изображения человека 
Умывание Поощрение умения мыть чисто руки 
Третье занятие Рисование «Хороший человек» 
Умывание Обсуждение и анализ рисунков 
Работа сменщицы Запись творческих сказок об игрушках,  о предметах 
Перед обедом Опыт с веточками берёзы 
После обеда М.Пришвин «Лисичкин хлеб» 
В спальне Обсуждение прочитанного 
Перед сном И.Токмакова «Чудесная страна» 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор о материалах, инструментах, о трудовом процессе 
Деятельность Беседа «Живое и неживое» 
Умывание Разговор о воде, её состояниях 
Работа с книгой Рассматривание книг о природе, энциклопедий 
Минутка тишины Разговор о признаках зимы, января 
Одевание Разговор об одежде 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Запись сказок о предметах. Рисование живого 
Работа с родителями Маршрут выходного дня - прогулка в зимний парк, лес 

 Маршрутный лист»  на четвёртую  неделю января 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Запись сказки о предмете; рисование живого,  
рисование лесенки-модели «Как делали неживое» 
Конструирование по замыслу 

Общая игра Игра с мячом «Назови домашнее животное» 
Сервировка Наблюдение последовательности сервировки стола 
Зарядка Комплекс 
Мотивация I занятия Разговор о домашних животных.  «Сказка о транспорте» 
Умывание Разговор о способах перевозки грузов 
Опробование Молочные продукты 
Занятие первое Беседа» «Как животные служат людям»  
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Занятие второе Физкультурное 
Мотивация III  занятия Разговор о переправах через разные реки (ширина, глубина) 
Минутка тишины Продолжение разговора о службе животных людям 
Одевание Рассматривание шерстяной одежды 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

А.Фет  «Скрип шагов вдоль улиц белых…» 
«Мы весёлые ребята», «День-ночь», «Ровным кругом» 
Творческие, строительные, театральные 
Определение свойств снега; 
зимние забавы; о замысле постройки, повтор стихов  
«Море волнуется» 
За повадками птиц на кормушке 

Раздевание Поощрение желания заботиться о влажной одежде 
Умывание Разговор о замысле постройки 
Третье занятие Конструирование «Мост» (по условиям: высота, ширина, длина) 
Умывание Обсуждение выполнения условий постройки 
Работа сменщицы Запись сказок. Складывание лодочки, кораблика 
Перед обедом Разговор о продуктах, из которых готовят еду 
После обеда Рассматривание схемы постройки «Город-деревня» 
В спальне Разговор о службе домашних животных людям 
Перед сном И.Токмакова «Усни-трава» 
 Вторая половина дня 
В спальне Рассматривание зданий разного назначения 
Деятельность Строительная игра «Город и деревня на берегу реки» 
Умывание Разговор о воде, воздухе. Опыты 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг 
Минутка тишины Разговор: Как ночуют птицы? 
Одевание Рассматривание обуви из меха, шерсти, кожи 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Разговор о живом и не живом. Игры с постройкой 
Работа с родителями Просьба: показать предметы , сделанные из кожи, меха 

ВТОРНИК 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

«Мир комнатных растений». Трудовые поручения: уход 
за растениями, мытьё поддонов 
Режиссёрская игра «Город-деревня» 

Общая игра Игра «Животное – его польза для человека» (и наоборот) 
Сервировка Наблюдение работы дежурных друзьями. Советы 
Зарядка Упражнения под музыку 
Мотивация I занятия Разговор о профессиях животноводов - доярка, ветеринар 
Умывание Разговор о здоровье 
Опробование Хлеб с солью 
Занятие первое Беседа о коллективном труде на ферме. Рисование модели  
Занятие второе Музыкальное 
Мотивация III  занятия Разговор о зиме, о зимних забавах 
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Минутка тишины Разговор о Солнце, о смене времён года 
Одевание Рассматривание одежды, обуви 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

И.Суриков «Вот моя деревня…» 
«Два Мороза», «Третий лишний», «Замри» 
Творческие, строительные, театральные  
За положением частей тела во время игр;  
зимние забавы, «Хоккей»; о задумке лепки; об играх 
«Ровным кругом» 
За погодой, положением солнца (ориентир) 

Раздевание Игра «Где мы были, мы не скажем…» 
Умывание Обсуждение замысла лепки 
Третье занятие Лепка «Зимние забавы» 
Умывание Оценка работы дежурных по занятию 
Работа сменщицы Уточнение представлений детей о коллективном труде 
Перед обедом Чтение В.Бианки «По следам» (отрывок) 
После обеда Мотивация сюжетной игры «Ферма». Рисование модели 
В спальне Разговор о профессиях животноводов 
Перед сном В.Вронский «Спи, кораблик, баю, бай…» 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор о пользе домашних животных 
Деятельность Сюжетно-ролевая игра «Ферма» (уровень А) 
Умывание Обсуждение игры, ролевого поведения 
Работа с книгой Чтение и рассматривание книг о профессиях 
Минутка тишины Разговор о снеге, о снежинках. Повторение стихов 
Одевание Рассматривание ажурной вязаной одежды 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Складывание кошелька.  Игры по выбору детей 
Работа с родителями Беседа об успехах детей, об утреннем приходе в группу 

СРЕДА 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Работа с календарём. Упражнение в счёте, решение ма-
тематических задач. Рассматривание «монет» 
Театральные игры (разные театры) 

Общая игра «Гостюшка» 
Сервировка Наблюдение порядка и качества действий дежурного 
Зарядка Комплекс упражнений 
Мотивация I занятия Рассматр. геометрических фигур, как формы для  шапки 
Умывание Уточнение представлений о геометрических фигурах 
Опробование Любой фрукт 
Занятие первое Математика (аппликация/ручной труд) «Шапочки», «Кошелёк» 
Занятие второе Физкультурное (на улице) 
Минутка тишины Повторение стихов о зиме, о погоде 
Одевание Математические упражнения (столько-сколько) 
На улице А.Введенский «Вся земля в снегу…»  
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Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

«Сова», «Третий лишний», «Водяной» 
Творческие, строительные, театральные  
За погодой, положением солнца (ориентир);  
зимние забавы; о цвете неба, повтор стихов 
«Два Мороза» 
За солнцем, небом, тенью от деревьев 

Раздевание Математические упражнения (поровну, больше, меньше) 
Умывание  Игра «Найди квадратное, круглое…» 
Третье занятие Математика (продолжение). Игры со счётными палочками 
Умывание Обсуждение результата занятия, подсчёт «монет» 
Работа сменщицы Работа над интонационной выразительностью речи 
Перед обедом Чтение В.Бианки «Тетерева в лунках» 
После обеда Игры по выбору детей 
В спальне Поощрение умения аккуратно складывать одежду 
Перед сном А.Введенский «Вся земля в снегу…» 
 Вторая половина дня 
В спальне Рассматривание иллюстраций к сказкам, стихам 
Деятельность Музыкальный досуг 
Умывание Игры со звуками 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг, журналов 
Минутка тишины Чтение стихотворения «Можно всё перевернуть…» 
Одевание Разговор о том, что расскажешь родителям 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Работа над интонационной выразительностью речи 
Работа с родителями Совет: показать монеты и банкноты разной номинации 

ЧЕТВЕРГ 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Наблюдение за ростом лука, рисование изменений в 
«дневнике наблюдений». Запись сказок о предметах 
Сюжетные игры по выбору детей 

Общая игра По выбору ребёнка, пришедшего последним 
Сервировка Наблюдение. Подсчёт подходов к столу дежурными 
Зарядка Комплекс упражнений 
Мотивация I занятия Уточнение представлений о числах и цифрах 
Умывание Поощрение умения делать «мыльные перчатки» 
Опробование Мандарин 
Занятие первое Математика/аппликация «Швейная фабрика». Монеты 
Занятие второе Физкультурное 
Мотивация III  занятия Разговор о любимых зимних играх 
Минутка тишины Разговор о жизни лесных животных зимой 
Одевание Разговор о зиме, о погоде 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 

С.Есенин « Заколдован невидимкой…» 
«Два Мороза», «Попади в цель», «Замри» 
Творческие, строительные, театральные   
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Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

За температурой воздуха, состоянием снега;  
зимние забавы; о зимних играх,  о замысле рисунка 
«Где мы были, мы не скажем» 
За снегом, деревьями. Измерение высоты сугробов 

Раздевание Определение положения частей тела (катание на лыжах, коньках) 
Умывание Обсуждение замысла рисунка 
Третье занятие Рисование «Зимние забавы 
Умывание Поощрение умения сухо вытирать руки 
Работа сменщицы Анализ работы дежурных по занятию. Состав числа «3» 
Перед обедом Чтение Н.Носов «На горке» 
После обеда Игры по интересам детей 
В спальне Обсуждение итогов дня 
Перед сном С.Есенин «Пороша» 
 Вторая половина дня 
В спальне Поощрение опрятности и аккуратности в одевании 
Деятельность Математика «Состав числа три» 
Умывание Рассматривание одежды из разных тканей 
После полдника Составление лесенки-модели  об изготовлении рубашки 
Работа с книгой Чтение «Как рубашка в поле выросла» 
Минутка тишины Разговор о звёздном небе, Луне 
Одевание Рассматривание одежды из хлопка и льна 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Повторение зданий с монетами 
Работа с родителями Договор о встрече: чтение Е.Левитан «Что такое Луна?» 

ПЯТНИЦА 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Разговор о том, как делают нитки из хлопка, о профес-
сиях - прядильщица, ткачиха, швея, продавец 
Настольно-печатные, развивающие игры 

Общая игра «Уж я сеяла, сеяла ленок…» 
Сервировка Обучение слушать и слышать самооценку дежурных  
Зарядка Комплекс под музыку 
Мотивация I занятия Разговор о профессиях. Упражнение в образовании числа 8 
Умывание Упражнения в счёте, образовании чисел 
Опробование Льняное масло 
Занятие первое Математика/аппликация  «Завязки для шапки» 
Занятие второе Музыкальное 
Минутка тишины Разговор о звёздах, о планетах 
Одевание Рассматривание тканей на одежде и обуви 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 

К.Бальмонт «Снежинка» 
«Два Мороза», «День-ночь», «Зайка» 
Творческие, строительные, театральные  
Любование красотой зимнего пейзажа;  
зимние забавы, «Хоккей»; о множествах, о числах  
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Общая игра 
Наблюдение  

«Третий лишний» 
За положением Солнца, Луны 

Раздевание Обсуждение результатов занятия 
Умывание Разговор о составе числа, о математических знаках 
Третье занятие Математика «Образование числа 8» 
Умывание Определение качеств и свойств х/б ткани  
Работа сменщицы Упражнение в образовании числа 8 (состав числа) 
Перед обедом Речевые игры со звуками, словами 
После обеда Чтение сказки по выбору детей 
В спальне Разговор о тканях одежды, постельного белья 
Перед сном А.Пушкин «Идёт волшебница – зима…» 
 Вторая половина дня 
В спальне Упражнение в заправке кровати покрывалом 
Деятельность Вечер настольных игр 
Умывание Опыты с водой, воздухом 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг, журналов 
Минутка тишины Разговор о зиме. А.Фет «Мама, глянь-ка из окошка…» 
Одевание Подведение итогов дня 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Работа над выразительностью чтения поэзии 
Работа с родителями Маршрут выходного дня: краеведческий музей 

«Маршрутный лист»  на пятую  неделю января 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Картины «Зимние забавы», И.Шишкин «Лес зимой» 
«Прогулка» в зимний лес и деревню 
Конструирование по замыслу 

Общая игра «Мы погреемся немножко» 
Сервировка Ускорение сервировки с помощью подноса 
Зарядка Комплекс упражнений 
Мотивация I занятия Разговор о связи поэзии с живописью и музыкой 
Умывание Разговор о поэтических и живописных произведениях 
Опробование Клюква в сахаре 
Занятие первое «Мир поэзии». А.Фет «Мама, глянь-ка из окошка…» 
Занятие второе Физкультурное 
Мотивация III  занятия Чтение детьми стих. А.Фета. Музыка П.Чайковского 
Минутка тишины Разговор о красоте зимы. Новые слова 
Одевание Поощрение взаимопомощи 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 

А.Фет «Чародейкою Зимою…»  
«Хитрая лиса», «День-ночь», «Заинька» 
Творческие, строительные, театральные  
Иней на деревьях. Определение свойств снега;  
зимние забавы; о задумке рисунка, повтор стихов 
«Два Мороза» 
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Наблюдение  Любование красотой зимнего пейзажа 
Раздевание Обсуждение замысла рисунка 
Умывание Выразительное чтение стихотворения А.Фета 
Третье занятие Рисование иллюстраций к стихотворению А.Фета 
Умывание Обсуждение результатов труда дежурных по занятию  
Работа сменщицы Интонационная выразительность чтения стихов 
Перед обедом Анализ и самооценка рисунков. Выбор лучшего  
После обеда Разговор о творчестве А.Пушкина 
В спальне Продолжение разговоров о поэзии, о А.Пушкине 
Перед сном А.Пушкин «Вот север тучи нагоняя…» 
 Вторая половина дня 
В спальне Рассматривание планов и схем городов 
Деятельность Разработка плана постройки нового города 
Умывание Обсуждение плана: удобство, красота 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг А.Пушкина 
Минутка тишины Повторение утреннего разговора о зиме 
Одевание Поощрение умения быстро и аккуратно одеваться 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Интонационная выразительность чтения стихов. Игры 
Работа с родителями Совет: читать детям произведения А.Пушкина 

ВТОРНИК 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Разговор о творчестве и жизни А.Пушкина; рассматри-
вание открыток, фотографий 
Сюжетные игры по выбору детей 

Общая игра «В сыром бору тропина…» 
Сервировка Работа дежурного с подносом, создание красоты 
Зарядка Движения под музыку 
Мотивация I занятия «Мир поэзии». Разговор о произведениях А.Пушкина 
Умывание Повторение любимых отрывков из сказок А.Пушкина 
Опробование Орешки 
Занятие первое Рисование по сказкам А.Пушкина 
Занятие второе Музыкальное 
Минутка тишины «Мир живописи». Разговор о волшебнице-зиме 
Одевание Рассматривание одежды из меха 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

А.Пушкин «Вот север тучи нагоняя…»  
 «Два Мороза», «День-ночь», Снег, снег кружится…» 
Творческие, строительные, театральные  
Зависимость погоды от ветра, от солнца; 
зимние забавы, «Хоккей»; о чувстве радости, о рисунке 
«Мы весёлые ребята» 
 Любование красотой зимы. Красивые слова 

Раздевание Обсуждение замысла рисунка. Игры 
Умывание Поощрение умения пользоваться полотенцем  
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Третье занятие Рисование по сказкам А.Пушкина (продолжение) 
Умывание Анализ рисунков. Повторение стихов А.Пушкина 
Работа сменщицы Упражнение в образовании множеств, счёте предметов (8) 
Перед обедом Выбор лучших рисунков к сказкам (доказательная речь) 
После обеда Чтение сказки А.Пушкина по выбору детей 
В спальне Обсуждение прочитанной сказки 
Перед сном Любимое стихотворение А.Пушкина 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор о профессиях животноводов, о жизни фермы 
Деятельность Сюжетно-ролевая игра «Ферма» (уровень Б) 
Умывание Обсуждение игры, ролевого поведения 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг А.Пушкина 
Минутка тишины Разговор о звёздах и планетах 
Одевание Поощрение взаимопомощи 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Трудовые поручения. Игры по выбору детей 
Работа с родителями Беседы об успехах детей 

СРЕДА 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Упражнение в отсчитывании предметов в пределах 8. 
Образование множеств по признаку (размер, цвет, форма) 
Театральные игры 

Общая игра По выбору детей 
Сервировка Наблюдение сервировки, поддержка дежурного друзьями 
Зарядка Комплекс 
Мотивация I занятия Разговор о жизни и творчестве А.Пушкина 
Умывание Уточнение замысла умывания 
Опробование Варенье из крыжовника 
Занятие первое «Мир поэзии». А.Пушкин «Волшебница зима» 
Занятие второе Физкультурное (на улице) 
Мотивация III  занятия Уточнение понятия «Множество (из 8 единиц)» 
Минутка тишины Разговор о погоде.  А.Пушкин «Волшебница зима» 
Одевание Упражнение в завязывании узла – «бантика»  
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

С.Есенин «Поёт зима, аукает… 
«Два Мороза», «Карусель», «Море волнуется» 
Творческие, строительные, театральные  
Зависимость длины дня от Солнца; 
зимние забавы; подбор слов-определений к погоде 
«Ровным кругом» 
За погодой. Стихи, характеризующие погоду 

Раздевание Математические упражнения (отсчёт предметов, множества) 
Умывание Разговор о мыле и воде, о здоровье 
Третье занятие Рисование: Множество предметов (из 8 единиц) 
Работа сменщицы Упражнение в образовании множеств. Анализ рисунков  
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Перед обедом Работа над выразительностью чтения стихов 
После обеда Математические упражнения. Игры по интересам 
В спальне «Я умею аккуратно складывать одежду!» 
Перед сном В.Вронский «Спи, кораблик, баю-бай…» 
 Вторая половина дня 
В спальне Инсценировка, чтение в лицах  знакомых стихов 
Деятельность Музыкальный досуг 
Умывание Разговор о театре, о профессиях 
Работа с книгой Рассматривание книг, фотоальбомов о жизни А.Пушкина 
Минутка тишины Выразительное чтение стихов А.Пушкина, о зиме 
Одевание Поощрение привычки благодарить за помощь 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Разговор о живом и не живом, об их взаимозависимости 
Работа с родителями Разговор о подборе книг в домашней библиотеке 

ЧЕТВЕРГ 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Уточнение знаний детей об имени, отчестве родителей 
Трудовые поручения 
Сюжетные игры по выбору детей 

Общая игра «День-ночь» 
Сервировка Наблюдение качества дежурства. Украшение стола 
Зарядка Комплекс упражнений 
Мотивация I занятия Уточнение понятия «сутки». Загадка о календаре 
Умывание Обсуждение загадки 
Опробование Мандарин  
Занятие первое Моделирование календаря (на основе загадки о календаре) 
Занятие второе Физкультурное 
Мотивация III  занятия Зимние пейзажи. Любование красотой зимы 
Минутка тишины Обсуждение созданной модели календаря 
Одевание Рассматривание зимней одежды, обуви 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

С.Маршак «Январь» 
«День-ночь», «Третий лишний», «Ровным кругом» 
Творческие, строительные, театральные  
За состоянием снега на солнце и в тени; 
зимние забавы, «Хоккей»; о календаре, о времени суток 
«Мы топаем ногами…» 
Любование зимой. Признаки февраля 

Раздевание Определение влажной и сухой одежды 
Умывание Обсуждение замысла аппликации 
Третье занятие Аппликация (подгрупповая) «Зима»  
Умывание Уточнение знаний детей об имени, отчестве родителей 
Работа сменщицы Образование множеств (форма, цвет, размер) 
Перед обедом Речевые игры со звуками 
После обеда Чтение сказки А.Пушкина (по выбору)  
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В спальне Разговор о творчестве поэта 
Перед сном А.Пушкин «Волшебница зима» 
 Вторая половина дня 
В спальне Зимние пейзажи. Любование красотой февраля 
Деятельность Труд: Мытьё кукольной посуды, стирка  
Умывание Обсуждение результатов трудовой деятельности 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг А.Пушкина 
Минутка тишины Разговор о длине светового дня, о зимних месяцах 
Одевание Уточнение последовательности одевания 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Завершение аппликативной работы 
Работа с родителями Разговор о подготовке детей к чтению 

ПЯТНИЦА 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Разговор о строительных профессиях: архитектор, ка-
менщик, сварщик… Книга «Кто построил дом» 
Рисование лесенки-модели (изготовление ящика, приготовление еды) 
Настольные и развивающие игры 

Общая игра «Ладушки-ладошки» 
Сервировка Выбор способа сервировки и создания красоты 
Зарядка Движения под музыку 
Мотивация I занятия Разговор: Кто построил удобный и прочный дом? 
Умывание Продолжение разговора о строителях 
Опробование Печенье 
Занятие первое Беседа «Кто построил дом». Рисование модели труда  
Занятие второе Музыкальное 
Мотивация III  занятия Уточнение понимания модели деятельности (5 ступенек) 
Минутка тишины Чтение Д.Радари «Чем пахнут ремёсла» 
Одевание Обсуждение прочитанного 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

С.Есенин «Белая берёза» 
«Сова», «Третий лишний», «Море волнуется» 
Творческие, строительные, театральные  
Красота зимнего дерева. Любование снегопадом; 
зимние забавы; о профессиях, об умелых людях  
«Два Мороза» 
Любование зимним деревом 

Раздевание Продолжение разговора об умелых людях 
Умывание Разговор о деятельности - умывание  
Третье занятие Рисование «Лесенка умелого человека – строителя» 
Умывание Разговор об умелых людях 
Работа сменщицы Анализ рисунков лесенок-моделей умелого человека 
Перед обедом Речевые игры. Повторение стихов 
После обеда Игры с машинами, куклами 
В спальне Разговор о деятельности - раздевание 
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Перед сном И.Суриков «Вот моя деревня…» 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор о растениях и животных. Признаки живого 
Деятельность ЭПД Опыт: «Откуда корни растений берут воздух?» 
Умывание Обсуждение результата опыта 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг, журналов 
Минутка тишины Разговор о длине светового дня, положении солнца 
Одевание Поощрение взаимопомощи 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Анализ рисунков лесенок-моделей умелого человека 
Работа с родителями Совет: помочь запомнить и.о. родителей, адрес 
                                        

ПРИЛОЖЕНИЕ 
Миры «Неясных знаний - избыточная  информация»: 

 
1. Глобус 
2. Карта России 
3. Карта Мира 
4. «Мир Петербурга» 
5. «Мир родного города» 
6. «Мир тканей» 
7. «Мир трудового процесса» (по-

вар, швея, столяр) 
8. Мир «Верблюда» (караван, пред-

меты из верблюжьей шерсти) 
9. «Мир живой природы» (растения, 

животные) 

10. «Мир неживой природы» (мине-
ралы, ткань, металл…) 

11. «Мир молочных продуктов» 
12. «Мир изделий из шерсти и кожи» 
13. «Мир монет» 
14. «Мир льна» (растение, пакля, ткань, 

изделия) 
15. «Мир хлопка» (растение, вата, 

ткань, изделия) 
16. «Мир планет и звёзд» 
17. «Мир птиц»

 
Миры «Красоты»: 

1. «Мир тканей с узорами» 
2. «Домашние животные» (скульп-

тура малых форм)   

3. «Мир льняных изделий» (рушник, 
скатерть) 

Мир «Будущей постройки»: 
1.  Завод 
2. Фабрика 

3. Грузовая машина 
4. Мост (пешеходный, транспортный) 

 
Дидактические картины: 

1.  «Коза с козлёнком» 
2. «Овца с ягнёнком» 
3. «Корова с телёнком» 
4. «Чабан с отарой овец» 

5. «Зимние забавы» 
6. «Ферма» 
7. «Доярки»



112 
 

Репродукции: 
1.  И.Шишкин «Зима в лесу» 
2. И.Грабарь «Февральская лазурь» 
3. И.Шишкин «На севере диком…» 
4. К.Коровин «Зимой» 
5.  И.Грабарь «Солнечный зимний денёк» 
6. В.Серов «Зима в Абрамцеве» 
7. О.Кипренский «Портрет А.С.Пушкина» 
8. В.Тропинин «Портрет А.С.Пушкина» 
 

Музыкальные произведения: 
1. П.Чайковский «Времена года. Январь» 
2. Н.Римский-Корсаков музыка из оперы «Сказка о царе Салтане» («Белочка», 

«Море», «Полёт шмеля») 
3. П.Чайковский «На тройке» 
 

Портреты: 
1. А.Пушкин 
2. С.Есенин 
3. И.Никитин 

4. А.Фет 
5. П.Чайковский 

Игры: 
Хороводные: 

1. «Гостюшка» 
2. «Магазин» («Подарки») 
3. «Ровным кругом» 
4. «В сыром бору тропина» 
5. «Шагают ребята» 
6. «Заинька, пойдём в лес» 
7. «Мы охотимся на льва» 

8. «Ай, ребята, тара-ра» 
9. «Стираем» («Варим») 
10. «Где мы были мы не скажем…» 
11. «Ручеёк» 
12. «Мы погреемся немножко» 
13. «По малину в сад пойдём» 
14. «Ладушки-ладошки» 

 
Подвижные: 

1. «Два Мороза» 
2. «Мы весёлые ребята» 
3. «День-ночь» 
4. «Хитрая лиса» 
5. «Сова» 
6. «Море волнуется» 

7. «С кочки на кочку» 
8. «Третий лишний» 
9. «Замри» 
10. «Пятнашки» 
11. «Карусель» 
12. «Мышеловка» 

 
Речевые: 

1. «Водяной» 
2. «Телефон» 
3. Пальчиковые игры, потеш-

ки 

4. Считалки, скороговорки, 
чистоговорки 

5. Игры со звуками: («Поте-
рялся звук», «Доскажи словеч-
ко», «Закончи слово»)  
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ФЕВРАЛЬ 

«Маршрутный лист»  на первую  неделю февраля 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Рассматривание фотографий красивых зданий  
Разговор о назначении, об удобстве, о красоте 
Конструирование разных зданий 

Общая игра «Ай, ребята, тара-ра» 
Сервировка Измерение длительности работы дежурного 
Зарядка Комплекс упражнений 
Мотивация I занятия Подготовка к составлению сказки о домах 
Умывание Уточнение представлений о назначении зданий 
Опробование Банан 
Занятие первое Составление рассказа: «Самое главное здание» 
Занятие второе Физкультурное 
Мотивация III  занятия Разговор о способах создания фронтальной постройки 
Минутка тишины Разговор о признаках февраля 
Одевание Рассматривание тёплой одежды 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

А.Пушкин «Волшебница зима» 
«Два Мороза», «День-ночь», «Гостюшка» 
Творческие, строительные, театральные  
Деревья зимой, тень от деревьев; 
зимние забавы; о признаках зимы,  о конструкции зданий 
«Хитрая лиса» 
Длина светового дня. Измерение длины тени 

Раздевание Поощрение привычки высушить одежду 
Умывание «Я умею умываться!» 
Третье занятие Конструирование зданий разного назначения 
Умывание Разговор об умелых людях 
Работа сменщицы Составление  и запись сказки о домах 
Перед обедом Анализ построек, выбор удачной постройки 
После обеда Разговор: Как зимуют животные в лесу? Рассказ В.Бианки 
В спальне Обсуждение прочитанного 
Перед сном В.Вронский «Спи, кораблик, баю-бай…» 
 Вторая половина дня  
В спальне Рассматривание иллюстраций сказочных городов 
Деятельность Строительная игра «Сказочный город» 
Умывание Анализ постройки 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг, журналов 
Минутка тишины Разговор о погоде, о длине светового дня 
Одевание Разговор о сохранении здоровья 
На улице Красота зимнего вечера. Повтор утренней прогулки 
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В группе Запись сказок о домах 
Работа с родителями Совет: показать детям разные здания на своей улице 

ВТОРНИК 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Разговоры о растениях, о признаках живого, об условиях 
роста растений 
Режиссёрская игра «Сказочный город» 

Общая игра «Гостюшка» 
Сервировка Наблюдение качества и времени дежурства. Самооценка 
Зарядка Комплекс под музыку 
Мотивация I занятия Разговор о возрасте людей, о родственных отношениях 
Умывание Уточнение способа исчисления возраста 
Опробование Зелёный лук 
Занятие первое Рассматривание картин о детях детского сада 
Занятие второе Музыкальное 
Мотивация III  занятия Наблюдение положения разных частей тела при движении 
Минутка тишины Разговор о совместных играх детей 
Одевание Измерение времени одевания по часам 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

С.Маршак «В январе, в январе…» 
«Мы весёлые ребята», «Карусель», «Ровным кругом» 
Творческие, строительные, театральные  
Определение свойств  снега, ледяного наста; 
зимние забавы; об изображении человека в движении 
«Хитрая лиса» 
Любование красотой зимнего дня 

Раздевание Поощрение умения аккуратно раздеваться 
Умывание Уточнение замысла лепки 
Третье занятие Лепка детей в разных позах 
Умывание Речевые и пальчиковые игры 
Работа сменщицы Запись сказок о домах. Самооценка работ по лепке 
Перед обедом Речевые игры, игры со звуками 
После обеда Повторение разговора о растениях 
В спальне Разговор об итогах дня 
Перед сном А.Пушкин «Волшебница зима» 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор о жизни в детском саду детей и взрослых 
Деятельность Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» (по типу В)  
Умывание Обсуждение роли, игрового поведения 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг и журналов 
Минутка тишины Любование зимним пейзажем И.Грабаря. Стихи о зиме 
Одевание Разговор о прошедшем дне 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Запись сказок о домах. Сюжетные игры (куклы, машины) 
Работа с родителями Совет: следить за правильным звукопроизношением 
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СРЕДА 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Упражнение в образовании множеств геометрических 
фигур по признаку: форма, цвет, размер 
Театральные игры 

Общая игра «Теремок» 
Сервировка Советы друзей, для ускорения и улучшения качества труда 
Зарядка Комплекс упражнений 
Мотивация I занятия Мотивация математического занятия (разговор с Незнайкой) 
Умывание Уточнение представления о множестве 
Опробование Сухофрукты 
Занятие первое Математика. Образование множества (из 8 единиц)  
Занятие второе Физкультурное (на улице) 
Третье занятие Математика (продолжение). Монеты. Состав числа 
Минутка тишины Разговор о зиме. Любование зимними пейзажами 
Одевание Поощрение скорости и аккуратности одевания 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

С.Дрожжин «Снег летает и сверкает…» 
«Сова», «С кочки на кочку», «Море волнуется» 
Творческие, строительные, театральные  
За погодой, деревьями, птицами; 
зимние забавы, «Хоккей»; повторение стихов о зиме 
«Два Мороза» 
Снегопад. Повадки птиц на кормушке 

Раздевание Поощрение скорости и аккуратности раздевания 
Умывание «Я умею чисто умываться!» 
Работа сменщицы Запись сказок о домах. Работа с поэзией: стихи о зиме 
Перед обедом Разговор о зимовке животных в лесу 
После обеда Книги о зимнем лесе. В.Бианки «Синичкин календарь» 
В спальне Обсуждение прочитанного 
Перед сном И.Бунин «Ночью в полях под напевы…» 
 Вторая половина дня 
В спальне Рассматривание иллюстраций к любимым сказкам 
Деятельность Музыкальный досуг 
Умывание Разговор о героях сказок «Пых», «Волк и козлята»… 
Работа с книгой Рассматривание книг В.Бианки, Н.Сладкова 

Чтение сказки «Заюшкина избушка» 
Минутка тишины Ориентировка во времени: части суток 
Одевание Разговор об успехах (неудачах) дня 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Разговор о животных зимой. Упражнение в штриховке 
Работа с родителями Совет: показать домашнюю работу (уборка, мытьё посуды…) 

ЧЕТВЕРГ 
В группе. Обучение 
индивидуальное  

Разговор о Солнце, о прозрачном и не прозрачном.  
Опыт: «Почему бывает тень?» 
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подгрупповое  Трудовые поручения (мытьё поддонов, кукольной посуды) 
Общая игра «Биир ордук» (якутская игра). Правила игры 
Сервировка Советы друзей, для ускорения и улучшения качества труда 
Зарядка Комплекс упражнений 
Мотивация I занятия Разговор о России, о людях разных национальностей 
Умывание Разговор о национальных играх 
Опробование Клюква (морошка) 
Занятие первое Беседа «Северные народы России». Сказка «Кукушка»  
Занятие второе Физкультурное 
Мотивация III  занятия Уточнение представлений о домашней работе мамы (папы) 
Минутка тишины Повтор разговора: прозрачное – не прозрачное; о тени 
Одевание Уточнение процесса одевания как деятельности 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

С.Есенин  «Поёт зима, аукает…» 
«Два Мороза», «Столбики», «Заинька пойдём в лес» 
Творческие, строительные, театральные 
 Измерение длины тени от предметов; 
зимние забавы;  о феврале, о замысле рисунка 
«Биир ордук» («Один лишний») 
За движением солнца, за длиной тени 

Раздевание Разговор о домашней работе мамы, папы  
Умывание Разговор об умелых руках 
Третье занятие Рисование графа «Как дома работает мама (папа)» 
Умывание Анализ «лесенок-моделей» труда мамы (папы) 
Работа сменщицы Упражнение в складывании бумаги гармошкой 
Перед обедом Речевые игры со звуками 
После обеда Чтение по выбору 
В спальне Рассматривание узоров на одежде 
Перед сном С.Дрожжин «Снег летает и сверкает…» 
 Вторая половина дня 
В спальне Рассматривание снежинок, узоров 
Деятельность Ручной труд: «Снежинки (узор)» из «гармошки» 
Умывание Самооценка деятельности - умывание 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг и журналов 
Минутка тишины Повтор разговора о свойствах прозрачного (непрозрачного) 
Одевание Выбор прозрачных и непрозрачных предметов  
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Повторить эксперимент со светом и тенью 
Работа с родителями Совет: привлечь ребёнка к выполнению домашней работы  

ПЯТНИЦА 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Разговор о том, как помогал маме 
Вырезание разных предметов из «гармошки» 
Настольные и развивающие игры 

Общая игра Комплекс под музыку 
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Сервировка Разговор о задумке дежурного: как порадовать друзей 
Зарядка Комплекс под музыку 
Мотивация I занятия Разговор: Как я помогал маме (по модели деятельности) 
Умывание Уточнение последовательности рассказа 
Опробование Печенье (домашнее) 
Занятие первое Составление рассказа «Как я помогал маме» (по модели) 
Занятие второе Музыкальное 
Мотивация III  занятия Рассматривание снежинок 
Минутка тишины Разговор о жизни зимнего леса 
Одевание Рассматривание тёплой одежды 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

К.Бальмонт « Снежинка» 
«День-ночь», «Мышеловка», «Заинька» 
Творческие, строительные, театральные  
Состояние снега; рассматривание наста;  
зимние забавы; о снежинках, о зимовке животных 
«Два Мороза» 
Любование красотой зимнего дня 

Раздевание Разговор о способе изображения снежинки 
Умывание «Я умею качественно умываться!» 
Третье занятие Рисование «Снежинка» 
Умывание Анализ рисунков, выбор лучшего для выставки 
Работа сменщицы Запись рассказа «Как я помогал маме» 
Перед обедом Выразительное чтение стихов детьми 
После обеда Разговор о живом и не живом (признаки) 
В спальне Разговор об умелых руках 
Перед сном К.Бальмонт « Снежинка» 
 Вторая половина дня 
В спальне Уточнение представлений о коллективном труде людей 
Деятельность Чтение рассказа «Как делают конфеты» 
Умывание Обсуждение прочитанного 
Работа с книгой Рассматривание книг о работе фабрик и заводов 
Минутка тишины Ориентировка во времени суток 
Одевание Разговор о том, как прошёл день 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Запись рассказа «Как я помогал маме»   
Работа с родителями Совет: показать дома, как пекут пирог (хлеб) 

«Маршрутный лист»  на вторую  неделю февраля 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Приглашение в «Мир живописи» - зимние пейзажи 
Работа над выразительностью чтения стихов о зиме   
Строительные игры                                                   

Общая игра «Заинька, пойдём в лес» 
Сервировка Порядок сервировки, самооценка результата 
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Зарядка Комплекс 
Мотивация I занятия Уточнение представлений о горячих напитках (чай, кофе...) 
Умывание Разговоры о труде няни, прачки, о результате труда 
Опробование Кофейный напиток 
Занятие первое ЭПД  Опыт: «Как размолоть кофейные зёрна?» 
Занятие второе Физкультурное 
Мотивация III  занятия Уточнение представлений детей о поделках из бумаги 
Минутка тишины Разговор о зимнем дне, о температуры воздуха 
Одевание Разговор: зависимость вида одежды от t0  воздуха 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

Г.Ладонщиков «Прилетели метели» 
«У медведя бору», «День-ночь», «Замри»« 
Творческие, строительные, театральные  
Свойства снега, зависимость от t0  воздуха; 
зимние забавы, «Хоккей»; о поделках из бумаги 
«Раз морозною зимой…» 
Любование зимним пейзажем. Повторение стихов 

Раздевание Речевые и пальчиковые игры 
Умывание  Разговор о замысле конструирования 
Третье занятие Ручной труд (оригами): «Двухтрубный кораблик»  
Умывание Повторение разговора о снеге, о t0  воздуха 
Работа сменщицы Рассматривание плана будущей постройки 
Перед обедом Приглашение в «Мир живописи». Чтение стихов о зиме  
После обеда Чтение рассказа о зиме (по выбору) 
В спальне Обсуждение прочитанного 
Перед сном С.Дрожжин «Снег летает и сверкает…» 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор о зданиях города и деревни 
Деятельность Строительная игра «Город-деревня» 
Умывание Анализ постройки 
Работа с книгой Чтение и рассматривание журналов, энциклопедий 
Минутка тишины Разговор о длине светового дня 
Одевание Рассматривание зимней одежды и обуви 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Запись рассказа о машине. Игры с постройкой 
Работа с родителями Разговор о чтении дома поэтических произведений 

ВТОРНИК 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Уточнение представлений о понятии «машина» Разго-
вор о назначении и устройстве разных машины 
Сюжетные игры «Улица», « Детский сад» и т.п. 

Общая игра «Стираем» 
Сервировка Наблюдение сервировки друзьями. Самооценка  
Зарядка Комплекс под музыку 
Мотивация I занятия Уточнение представлений детей о машинах дома  



119 
 

Умывание Продолжение разговора о машинах 
Опробование Взбитые сливки 
Занятие первое Составление рассказа о машине (по-порядку) 
Занятие второе Музыкальное 
Мотивация III  занятия Определение задумки подарка к папиному празднику 
Минутка тишины Разговор: Хорошо ли людям зимой? 
Одевание Рассматривание зимней одежды и обуви 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

С.Есенин «Поёт зима, аукает…» 
«Два Мороза», «Карусель», «Ай, ребята, тара-ра» 
Творческие, строительные, театральные  
Свойства и качество снега, измерение t0 воздуха; 
зимние забавы, «Хоккей»; о замысле подарка, о зиме  
«Мы весёлые ребята» 
Любование красотой зимних деревьев. Повтор стихов 

Раздевание Разговор о зимних праздниках, о подарках 
Умывание Обсуждение замысла подарка папе (дедушке) 
Третье занятие Изготовление подарка к папиному празднику 
Умывание Повторение стихов, речевые игры 
Работа сменщицы Составление и запись рассказа о машине 
Перед обедом Выразительное чтение зимних стихов детьми 
После обеда Мотивация сюжетной игры «Кондитерская фабрика» 
В спальне Обсуждение сюжета игры, распределение ролей 
Перед сном С.Есенин «Поёт зима, аукает…» 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор о сладостях, о профессии -  пекарь, кондитер 
Деятельность Сюжетно-ролевая игра «Кондитерская фабрика» (тип А) 
Умывание Обсуждение игры 
Работа с книгой Чтение и рассматривание книг о профессиях 
Минутка тишины Повторение разговора: Для кого зима в радость? 
Одевание Разговор о t0  воздуха в доме и на улице 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Работа с поэзией: выразительное чтение стихов о зиме 
Работа с родителями Беседа:  «Как  научить выразительно читать стихи» 

СРЕДА 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Упражнение в образовании числа «8». Рисование карто-
чек «домино» с числовыми фигурами 
Театральные игры (разные виды театров) 

Общая игра По выбору детей 
Сервировка Советы друзей, для ускорения и улучшения качества труда 
Зарядка Комплекс 
Мотивация I занятия Уточнение представления детей о понятии «множество» 
Умывание Упражнения в образовании множеств 
Опробование Мандарин  
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Занятие первое Математика «Образование множеств  (из 9 единиц)» 
Занятие второе Физкультурное (на улице) 
Мотивация III  занятия Упражнение в образовании и сравнении чисел 
Минутка тишины Разговор о признаках февраля 
Одевание Математические задания 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

С.Маршак «Февраль» 
«Сова», «Мышеловка», «Море волнуется» 
Творческие, строительные, театральные  
Позёмка, иней на деревьях; 
зимние забавы;  стихи о зиме,  математические задания 
 «Два Мороза» 
За погодой. Признаки февраля 

Раздевание Речевые, хороводные игры 
Умывание Разговор о множествах, о числе, цифре 
Третье занятие Математика (продолжение) «Образование числа 9» 
Умывание Сравнение количества предметов, обозначение цифрой 
Работа сменщицы Упражнение в сравнении чисел с помощью знаков (<, >) 
Перед обедом Речевые игры со звуками  
После обеда Рассматривание «Мир чайной посуды» 
В спальне Разговоры о математике, об одежде, о посуде 
Перед сном И.Бунин «Ночью в полях под напевы…» 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор о посуде: красота, назначение 
Деятельность Музыкальный досуг 
Умывание Разговор о здоровье 
Работа с книгой Чтение и рассматривание книг, журналов, энциклопедий 
Минутка тишины Разговор о планетах, о Луне 
Одевание Продолжение разговора об изменении формы Луны 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Упражнение в вырезании предмета по контуру 
Работа с родителями Разговор с отцами о проведении «Папиной недели» 

ЧЕТВЕРГ 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Уточнение представлений детей о цветах радуги Стихо-
творение А.Венгера о радуге  
Упражнение в штриховке 

Общая игра «Снег, снег кружится…» 
Сервировка Наблюдение труда дежурного друзьями.  Самооценка 
Зарядка  Комплекс 
Мотивация I занятия Разговор о временах года, о зимних сказках 
Умывание Разговор о зимних забавах 
Опробование Зелёный лук 
Занятие первое Чтение К.Ушинский «Проказы старухи зимы» 
Занятие второе Физкультурное  
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Мотивация III  занятия Уточнение способа получения разных оттенков красок 
Минутка тишины Обсуждение прочитанной сказки 
Одевание Разговор об одежде, о зимних забавах 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

«Ух зимища злится, злится…» 
«Два мороза», «Столбики», «Ровным кругом» 
Творческие, строительные, театральные  
Роль снега для жизни растений; 
зимние забавы; рисование цветной водой; о растениях 
«Мы погреемся немножко…» 
За погодой. Поговорка о морозе 

Раздевание Рассматривание оттенков цвета в одежде 
Умывание Уточнение порядка смешивания красок 
Третье занятие Опыт: получение цветной воды  (оттенки зелёного цвета) 
Умывание Обсуждение полученных результатов опыта 
Работа сменщицы Запись рассказа «Как помогал маме». Штриховка 
Перед обедом Опыт: изготовление цветного льда 
После обеда Чтение стихотворение А.Венгера о радуге  
В спальне Определение оттенков цвета одежды 
Перед сном Любимое стихотворение 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор о посуде: красота, назначение 
Деятельность Ручной труд: вырезание чашки, чайника… 
Умывание Рассматривание узоров на посуде  
Работа с книгой Рассматривание книг, энциклопедий 
Минутка тишины Разговор о морозе. Подгот. к опыту: «Греет ли снег?» 
Одевание Разговор о свойствах снега 
На улице Закопать банки в снег. Повторение утренней прогулки 
В группе Разговор о жизни в водоёме зимой 
Работа с родителями Катание детей на санках, постройки из снега 

ПЯТНИЦА 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Рассматривание веток разных деревьев в вазе. Разговор 
о состоянии растений дома и на улице 
Настольные и развивающие игры 

Общая игра По выбору детей 
Сервировка Наблюдение за последовательностью дежурства 
Зарядка Комплекс под музыку 
Мотивация I занятия Приглашение в «Театр рассказчика» 
Умывание Речевые игры 
Опробование Сухофрукты 
Занятие первое «Театр рассказчика»: рассказы «Как я помогал маме» 
Занятие второе Музыкальное 
Мотивация III  занятия Разговор о домашней работе, о помощи родителям 
Минутка тишины  Разговор о зиме, о признаках февраля   
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Одевание Рассматривание материалов из шерсти и меха 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

А.Пушкин «Вот север тучи нагоняя…» 
«Два Мороза», «Мышеловка», «Море волнуется» 
Творческие, строительные, театральные  
Определение свойств снега; 
зимние забавы; о домашней работе, о замысле рисунка  
«День-ночь» 
За погодой, небом. Стихи о погоде 

Раздевание Речевые и хороводные игры 
Умывание Уточнение замысла рисунка 
Третье занятие Рисование «Как я помогал маме» 
Умывание Рассматривание веток деревьев в вазе 
Работа сменщицы Анализ рисунков.  Запись рассказов о помощи маме 
Перед обедом Чтение рассказа о природе  
После обеда Анализ рисунков – выбор лучшего. Игры по выбору 
В спальне Разговоры об успехах дня, недели 
Перед сном Колыбельная 
 Вторая половина дня 
В спальне «Мир настольных игр». Повторение правил 
Деятельность Вечер настольных игр 
Умывание Обсуждение итогов игровой деятельности 
Работа с книгой Рассматривание природоведческой литературы 
Минутка тишины Повторение разговора о планетах, о Луне 
Одевание Разговор: О чём расскажешь родителям? 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Игры по выбору детей 
Работа с родителями Разговор о проведении «Папиной недели» 

 Маршрутный лист»  на третью  неделю февраля 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Работа с календарём 
Разговор о домашних животных и их службе человеку 
 Конструирование «Дом для животного» 

Общая игра «Серенький козлик» 
Сервировка Работа с подносом для ускорения сервировки 
Зарядка Комплекс 
Мотивация I занятия Разговор о службе домашних животных человеку 
Умывание Разговор о замысле деятельности - умывание 
Опробование Морковь 
Занятие первое Чтение рассказа о маме-герое.  Пересказ от лица героя 
Занятие второе Физкультурное 
Мотивация III  занятия Уточнение представлений о поделках из бумаги 
Минутка тишины Разговор о признаках февраля. Повторение стихов 
Одевание Разговор о здоровье, о тёплой одежде и обуви 
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На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

Н.Некрасов  «Мороз - воевода» 
«Мы весёлые ребята», «Столбики», «Ровным кругом» 
Творческие, строительные, театральные  
Определение свойств и качества снега; 
зимние забавы, «Хоккей»; о замысле конструирования  
«Третий лишний» 
Любование солнечным днём. Признаки февраля 

Раздевание Поощрение желания высушить одежду 
Умывание Разговор о замысле конструирования 
Третье занятие Конструирование (оригами) «Собака» 
Умывание Рассматривание картинок служебных собак 
Работа сменщицы Пересказ рассказа о маме-герое (от лица героя) 
Перед обедом Анализ и оценка работы дежурных по занятию 
После обеда Повторение стихов о зиме, к празднику  
В спальне Разговор о Дне защитника Отечества 
Перед сном Колыбельная 
 Вторая половина дня 
В спальне Рассматривание «Мир инструментов» 
Деятельность Встреча с папой (дедушкой): показ работы инструментов 
Умывание Обсуждение встречи с отцом 
Работа с книгой Рассматривание книг об армии 
Минутка тишины Разговор о признаках февраля, об увеличении длины дня  
Одевание Поощрения умения быстро одеваться 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Запись пересказа. Игры по выбору детей 
Работа с родителями «Папина неделя». Договор с отцом: принести шинель 

ВТОРНИК 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Разговор о военной службе в армии и флоте, о солдатах 
и матросах 
Сюжетные игры по выбору детей 

Общая игра «Пехота» 
Сервировка Наблюдение работы дежурных друзьями. Советы 
Зарядка Упражнения под музыку 
Мотивация I занятия Разговор о воинской службе,  об одежде военных 
Умывание Продолжение разговора о жизни военных 
Опробование Чёрный хлеб 
Занятие первое Чтение Л.Кассиль «Главное войско» 
Занятие второе Музыкальное 
Мотивация III  занятия Рассматривание картинок, фигурок военных 
Минутка тишины Разговор о зиме. С.Маршак «Февраль» 
Одевание Разговор о назначении и удобстве одежды 
На улице 
Подвижные игры 

К.Бальмонт «Щебетанье воробьёв…» 
«Два Мороза», «Третий лишний», «Замри»  
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Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

Творческие, строительные, театральные  
Любование зимними деревьями на участке;  
зимние забавы, «Хоккей»; о замысле лепки 
 «Шагают солдаты» 
За погодой. Наблюдение позёмки 

Раздевание Поощрение умения организовать игру 
Умывание Инд. обсуждение замысла лепки 
Третье занятие Лепка «Солдат в шинели», «Матрос» 
Умывание Опыт: «Чем вымыть руки без мыла?» 
Работа сменщицы Анализ скульптурок – самооценка. Разговор о папе 
Перед обедом Речевые игры, игры со звуками 
После обеда Чтение рассказа «Дозор» 
В спальне  Поощрение умения быстро раздеваться 
Перед сном М.Лермонтов «Спи, младенец, мой …» 
 Вторая половина дня 
В спальне Рассматривание картинок об армии 
Деятельность Встреча с отцом – солдатом. Рассматривание шинели 
Умывание Обсуждение встречи 
Работа с книгой Рассматривание книг об армии, о флоте 
Минутка тишины Чтение рассказа о зиме (по выбору) 
Одевание Разговор о назначении и удобстве одежды 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Анализ скульптурок. Разговор о папе, о дедушке 
Работа с родителями Совет: рассказать о службе в армии. Игры с детьми 

СРЕДА 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Уточнение фамилии, имени, отчества ребёнка, дедушки, 
папы  
Театральные игры 

Общая игра «Шагают солдаты» 
Сервировка Наблюдение порядка и качества, выполняемых действий  
Зарядка Комплекс упражнений 
Мотивация I занятия Разговор о зимних праздниках, поздравлениях 
Умывание «Я умею качественно умываться!» 
Опробование Гречневая каша 
Занятие первое Изготовление поздравительной открытки 
Занятие второе Физкультурное (на улице) 
Минутка тишины Разговор о длине светового дня 
Одевание Уточнение знаний детей о фамилии, имени, отчестве  
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 

А.Введенский «Вся земля в снегу…» 
«Сова», «Третий лишний», «Водяной» 
Творческие, строительные, театральные  
За погодой, положением солнца (ориентир); 
зимние забавы, «Хоккей»; о задумке поздравления  
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Общая игра 
Наблюдение  

«Два Мороза» 
За солнцем, небом, тенью от деревьев 

Раздевание Речевые игры 
Умывание « Я умею делать мыльные перчатки!» 
Третье занятие Поздравительная открытка (продолжение) 
Умывание Рассматривание поздравительных открыток 
Работа сменщицы Разговор о ф.и.о. родителей, детей. Запись поздравлений 
Перед обедом Повторение стихов об армии 
После обеда Рассматривание книг, журналов. Игры по выбору 
В спальне Рассматривание разных тканей 
Перед сном М.Лермонтов «Спи, младенец, мой …» 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор о воде: солёная, пресная, болотная… 
Деятельность Встреча с отцом.  Опыт: «Фильтрация воды» 
Умывание Обсуждение результата опыта 
Работа с книгой Рассматривание книг об армии, о флоте 
Минутка тишины Разговор о планетах и звёздах 
Одевание Поощрение взаимопомощи 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Запись поздравлений, повторение стихов 
Работа с родителями Договор с отцом: изготовление поделок из бумаги 

ЧЕТВЕРГ 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Работа с календарём 
Разговор о семье ребёнка. Рисование графа «Моя семья» 
Математические игры «Танграм», «Колумбово яйцо» 

Общая игра По выбору детей 
Сервировка Наблюдение качества, красоты и скорости сервировки 
Зарядка Комплекс упражнений 
Мотивация I занятия Подготовка к беседе: разговор о службе папы в армии  
Умывание Разговор о службе животных в армии 
Опробование Галеты 
Занятие первое Беседа о Защитниках Отечества  
Занятие второе Физкультурное 
Мотивация III  занятия Уточнение способа рисования фигурки человека 
Минутка тишины Чтение рассказа об армии 
Одевание Обсуждение прочитанного 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

С.Есенин « Пороша» 
«Два Мороза», «Третий лишний», «Замри» 
Творческие, строительные, театральные  
За температурой воздуха в тени и на солнце;  
зимние забавы, «Хоккей»; о Солнце, о замысле рисунка 
«Шагают солдаты» 
Изменения в живой и не живой природе  
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Раздевание Организация игр в раздевалке. «Я умею играть!» 
Умывание Разговор о замысле рисунка 
Третье занятие Рисование «Солдат», «Моряк» 
Умывание Разговор о последовательности умывания  
Работа сменщицы Запись поздравлений. Выразительное чтение стихов 
Перед обедом Повторение стихов о зиме, об армии 
После обеда Анализ рисунков. Выбор лучшего для выставки 
В спальне Разговоры по интересам 
Перед сном С.Есенин « Пороша» 
 Вторая половина дня 
В спальне Рассматривание картинок военной техники 
Деятельность Встреча с отцом: поделки из бумаги 
Умывание Разговор о военной технике, её назначении 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг об армии, о флоте 
Минутка тишины Разговор о погоде, о времени суток 
Одевание Упражнение в завязывании узла – «бантика» 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Запись поздравлений. Игры по выбору детей 
Работа с родителями Игры с детьми. Приглашение на спортивный досуг 

ПЯТНИЦА 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Разговор о мужских профессиях. Поздравление с празд-
ником сотрудников - мужчин 
Настольные и развивающие игры 

Общая игра По выбору детей 
Сервировка Наблюдение качества, красоты и скорости сервировки 
Зарядка Комплекс под музыку 
Мотивация I занятия  Повторение стихов, подготовка к спортивному досугу 
Умывание Разговор о результате деятельности 
Опробование Яблоко  
Занятие первое Спортивно-музыкальный досуг «Защитники Отечества» 
Минутка тишины Повторение разговоров о живой природе 
Одевание Обсуждение досуга 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

К.Бальмонт «Снежинка» 
«Два Мороза», «День-ночь», «Зайка» 
Творческие, строительные, театральные  
Определение свойств снега;  
зимние забавы, «Хоккей»; о празднике, повтор стихов  
«Мы весёлые ребята» 
Любование красотой зимнего пейзажа 

Раздевание Поощрение желания высушить одежду 
Умывание Разговор с полотенцем 
Работа сменщицы Упражнение в рисовании вологодских узоров  
Перед обедом Разговор о воздухе, о воде  
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После обеда Чтение Р.Киплинг «Откуда у кита такая глотка» 
В спальне Обсуждение прочитанного 
Перед сном Любимое стихотворение о зиме 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор об умении детей играть в разные игры 
Деятельность Встреча с отцом:  опыт «Есть ли в земле вода?» 
Умывание Обсуждение результата опыта 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг, журналов 
Минутка тишины Разговор о погоде. Чтение по выбору 
Одевание Разговор: О чём расскажешь дома родителям? 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Рисование, упражнение в штриховке. Игры по выбору 
Работа с родителями Подвижные игры с детьми, зимние забавы 

«Маршрутный лист»  на четвёртую  неделю февраля 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Работа с календарём 
Разговор о героях любимых сказок 
Строительные игры 

Общая игра «Серенький козлик» 
Сервировка Наблюдение качества, красоты и скорости сервировки 
Зарядка Комплекс упражнений 
Мотивация I занятия Разговор о сказках: главный герой – коза, козлик 
Умывание «Мир живописи». Разговор о профессии - художник 
Опробование Капуста 
Занятие первое Приглашение в «Мир живописи» 
Занятие второе Физкультурное 
Мотивация III  занятия Рассматривание «Мир вологодского кружева» 
Минутка тишины Разговор о конце зимы, о признаках весны 
Одевание Рассматривание узоров на одежде 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

А.Фет «Чародейкою Зимою…»  
«Хитрая лиса», «День-ночь», «Заинька» 
Творческие, строительные, театральные  
Определение свойств и качества снега;  
зимние забавы, «Хоккей»; рассматривание узоров 
«Третий лишний» 
Состояние погоды, признаки окончания зимы. Стихи 

Раздевание Уточнение представлений о народных промыслах 
Умывание Рассматривание узоров  
Третье занятие Рисование (декоративное) «Вологодское кружево» 
Умывание Речевые игры со звуками 
Работа сменщицы Упражнение в измерении объёма сыпучих материалов 
Перед обедом Картина В.Васнецов «Алёнушка». Музыка  М.Глинки 
После обеда Подготовка к строительной игре «Сказочная деревня»  
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В спальне Разговор о народных промыслах, о мастерах 
Перед сном Ф.Тютчев «Зима недаром злится…» 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор о любимых сказках 
Деятельность Строительная игра «Сказочная деревня» 
Умывание Обсуждение постройки 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг, журналов 
Минутка тишины Чтение «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» 
Одевание Установление зависимости одежды от погоды 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Режиссёрская игра в «Сказочной деревне» 
Работа с родителями Разговор о проведении «Маминой недели» 

ВТОРНИК 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Упражнение в измерении объёма сыпучих материалов. 
Работа с меркой 
Режиссёрская игра в «Сказочной деревне» 

Общая игра «Ровным кругом» 
Сервировка Наблюдение качества, красоты и скорости сервировки 
Зарядка Движения под музыку 
Мотивация I занятия Проблема: как разделить крупу на 2 равные части 
Умывание Разговор о целом и его частях 
Опробование Яблоко.  Деление целого на равные части  
Занятие первое Математика «Деление целого на части» (с помощью мерки) 
Занятие второе Музыкальное 
Мотивация III  занятия Уточнение сюжета сказки «Сестрица Алёнушка…» 
Минутка тишины Разговор о зимующих птицах 
Одевание Упражнение в завязывании завязок на «бантик» 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

Н. Венгеров «Вороны важно каркая…  
«Сова», «День-ночь», «Ровным кругом» 
Творческие, строительные, театральные  
Повадки птиц на кормушке; 
зимние забавы, «Хоккей»; о чувстве радости, о задумке 
«Воробушки и автомобиль» 
За птицами. Изменение поведения в конце зимы 

Раздевание Разговор о прогулке, о живом 
Умывание Разговор о замысле рисунка 
Третье занятие Рисование по сказке «Сестрица Алёнушка …» 
Умывание Анализ рисунков. Выбор лучшего на выставку 
Работа сменщицы Упражнение в измерении предметов с помощью мерки 
Перед обедом Повторение стихов о весне, о маме 
После обеда Измерение длины предметов с помощью мерки 
В спальне Обсуждение результатов измерения 
Перед сном Ф.Тютчев «Зима недаром злится…» 
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 Вторая половина дня 
В спальне Рассматривание предметов мебели, плана комнаты 
Деятельность Математика. «Расстановка мебели в комнате» 
Умывание Обсуждение результатов измерений 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг и журналов 
Минутка тишины Разговор о признаках весны 
Одевание Разговор о прошедшем дне 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Анализ рисунков, дать возможность дорисовать. Игры 
Работа с родителями Беседа о проведении «Маминой недели» 

СРЕДА 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Работа с календарём 
Упражнение в измерении предметов с помощью мерки. 
Разговор о живом, наблюдение изменений. Посадка лука 
Театральные игры 

Общая игра По выбору. Мониторинг знаний о труде взрослых в д/с 
Сервировка Наблюдение, поддержка дежурного друзьями 
Зарядка Комплекс 
Мотивация I занятия Мотивация изготовления подарка для женщин 
Умывание Разговор о чистых руках, о здоровье 
Опробование Укроп, петрушка 
Занятие первое Ручной труд (работа с иголкой): «Подарок маме» - закладка  
Занятие второе Физкультурное (на улице) 
Минутка тишины Разговор о подготовке растений к весне 
Одевание Поощрение умения благодарить за помощь 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

Е.Трутнева «Осторожные берёзы…» 
«Два Мороза», «Карусель», «Замри» 
Творческие, строительные, театральные  
Рассматривание почек на деревьях; 
зимние забавы, «Хоккей»; о деревьях, стихи о погоде  
«Мы весёлые ребята» 
Живое на участке (деревья, кусты) 

Раздевание Поощрение взаимопомощи 
Умывание Разговор о подарке маме 
Третье занятие Ручной труд: изготовление «Закладки» (продолжение) 
Работа сменщицы Работа над выразительностью чтения стихов 
Перед обедом Речевые игры, игры со звуками 
После обеда Определение качества земли в ящике. Посадка лука 
В спальне Рассматривание одежды. Разговор о заботливой маме 
Перед сном Колыбельная 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор о любимых произведениях (сказки, рассказы…) 
Деятельность Музыкальный досуг  
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Умывание Разговор о дружбе, о друзьях 
Работа с книгой Чтение и рассматривание книг, журналов 
Минутка тишины Разговор о весне, о признаках весны 
Одевание Рассматривание одежды. Разговор о заботливой маме 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Упражнение в работе с ножницами, иголкой 
Работа с родителями Разговор о подготовке и проведении весеннего праздника 

ЧЕТВЕРГ 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Упражнение в отсчёте предметов (количественный и порядко-
вый счёт до 9) 
Трудовые поручения 

Общая игра «Гостюшка» 
Сервировка Наблюдение качества дежурства. Украшение стола 
Зарядка Комплекс упражнений 
Мотивация I занятия Уточнение представлений детей о календаре 
Умывание Разговор об особенности сегодняшнего дня 
Опробование Капуста 
Занятие первое Формирование понятия - календарь 
Занятие второе Физкультурное 
Мотивация III  занятия Разговор о мамином празднике, о подарках к празднику 
Минутка тишины Разговор о конце зимы, о признаках весны 
Одевание Разговор о зависимости вида одежды от t0 воздуха 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

С.Маршак «Снег теперь уже не тот…» 
«Мы весёлые ребята», «День и ночь», «Ровным кругом» 
Творческие, строительные, театральные  
Слушание пения птиц; 
зимние забавы, «Хоккей»; о поведении птиц, о маме 
«Третий лишний» 
Любование небом, облаками. Стихи о погоде 

Раздевание Речевые, настольные игры 
Умывание Разговор о замысле подарка маме 
Третье занятие Изготовление подарка маме (продолжение) 
Умывание Разговор о домашнем труде мамы 
Работа сменщицы Упражнение в рисовании лица человека. Повтор стихов 
Перед обедом Выразительное чтение стихов к празднику 
После обеда Чтение В.Воскресенская «Секрет» 
В спальне Обсуждение прочитанного 
Перед сном Колыбельная 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор о домашнем труде мамы (бабушки) 
Деятельность Труд «Стирка кукольного белья» 
Умывание Обсуждение результата деятельности 
Работа с книгой Чтение и рассматривание книг о маме  
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Минутка тишины Разговор о маме, о бабушке 
Одевание «Я умею быстро и аккуратно одеваться!» 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Игры по выбору детей. Повторение стихов к празднику 
Работа с родителями Разговор о подготовке к «Маминой неделе» 

ПЯТНИЦА 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Работа с календарём 
Работа над выразительностью чтения поэзии 
Настольные, развивающие игры 

Общая игра «Ладушки, ладушки…» 
Сервировка Выбор способа сервировки и создания красоты 
Зарядка Движения под музыку 
Мотивация I занятия Разговор о маме: добрые, нежные слова о маме 
Умывание Продолжение разговора о маме, бабушке 
Опробование Оладушки 
Занятие первое Чтение рассказа Л.Толстого о маме  
Занятие второе Музыкальное 
Мотивация III  занятия Разговор о маме - цвет глаз, причёска, любимая одежда 
Минутка тишины Обсуждение рассказа. Нравственная беседа 
Одевание Разговор об одежде 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

Ф.Тютчев «Зима недаром злится…» 
«Сова», «Третий лишний», «Море волнуется» 
Творческие, строительные, театральные  
Свойства снега, льда; 
зимние забавы; о временах года, о замысле рисунка 
«Два Мороза» 
Признаки весны. Стихи о весне  

Раздевание Разговор о  маме, о замысле рисунка 
Умывание Разговор о сохранении здоровья 
Третье занятие Рисование «Портрет мамы» 
Умывание Обсуждение результатов труда дежурных по занятию 
Работа сменщицы Выразительное чтение поэзии. Работа с календарём 
Перед обедом Разговор о рассказах и сказках о маме 
После обеда Чтение Ш. Перро «Красная шапочка» 
В спальне Обсуждение прочитанной сказки 
Перед сном А.Плещеев «Кто вас, детки, крепко любит…» 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор о временах года 
Деятельность ЭПД «Состояния воды. Свойства льда» 
Умывание Свойства жидкой воды 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг о семье, о маме 
Минутка тишины Чтение Е.Благинина «Вот, какая мама» 
Одевание Поощрение взаимопомощи 
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На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Работа с календарём, математические упражнения 
Работа с родителями Совет маме (бабушке): показать домашнюю работу 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

Миры «Неясных знаний - избыточная  информация»: 
1. Глобус 
2. Карта России 
3. Карта Мира 
4. «Мир планет и звёзд» 
5. «Мир Петербурга» 
6. «Мир родного города» 
7. «Мир А.Пушкина» 
8. «Мир семян» (растения клумбы) 
9. «Мир комнатных растений» 
10. «Мир живой природы» (растения, 

животные) 
11. «Мир неживой природы» (мине-

ралы, ткань, металл…) 

12. «Мир сухих продуктов» (в баноч-
ках) 

13. «Мир кофе и чая» 
14. «Мир термометров» 
15. «Мир машин и станков» 
16. «Мир чайной посуды» 
17. «Мир гужевого транспорта» (ло-

шадь, верблюд, ишак, вол…) 
18. «Мир инструментов» (столярные, 

слесарные) 
19. Фотогазета «Мой папа» 
20. «Мир военной техники»

Мир «Красоты»: 
1. «Домашние животные» (скульп-

тура малых форм)  
2. «Военные» (скульптура малых 

форм) 

3. Мир «Вологодские кружева» 
4. Мир «Хохлома» 
5. Мир «Городец» 

Мир «Будущей постройки»: 
1.  Вокзал 
2. Военный городок 

3. Военный корабль 

Дидактические картины: 
1. Картины из серии «Дети играют» 
2. «Зимние забавы» 
3. «Белки зимой» 

4. «Волки, лисы зимой» 
5. «Дети Севера» 
6.  «Семья» 

Репродукции: 
1.  И.Шишкин «Зима в лесу» 
2. И.Грабарь «Февральская лазурь» 
3. К.Коровин «Зимой» 
4. В.Серов «Зима в Абрамцеве» 
5. И.Грабарь «Солнечный зимний 

денёк» 

6. И.Шишкин «На севере диком…» 
7. В.Васнецов «Алёнушка» 
8. О.Кипренский «Портрет 

А.С.Пушкина» 
9. В.Тропинин «Портрет 

А.С.Пушкина» 
 

Музыкальные произведения: 
1. П.Чайковский «Времена года. Февраль» 
2. Военные марши 
3. М.Глинка «Вальс-фантазия» 
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Портреты: 
1. А.Пушкин 
2. П.Чайковский 

3. С.Есенин 
4. М.Глинка 

                 
Игры: 

Хороводные: 
1. «Ай, ребята, тара-ра» 
2. «Ровным кругом» 
3.  «Гостюшка» 
4. «Магазин» («Подарки») 
5. «Шагают ребята (солдаты)» 
6.  «В сыром бору тропина» 
7. «Где мы были мы не скажем…» 
8. «Мы погреемся немножко» 

9. «Теремок» 
10. «Заинька, пойдём в лес» 
11. «Стираем» («Варим») 
12.  «Снег, снег кружится…» 
13.  «Серенький козлик» 
14.  «Ладушки- ладушки, испекла 

нам бабушка…» 

 
Подвижные: 

1. «Два Мороза»  
2. «День-ночь»  
3. «Мы весёлые ребята» 
4.  «Хитрая лиса» 
5. «Карусель» 
6. «С кочки на кочку» 
7. «Сова» 

8.  «Столбики» 
9.  «Мышеловка» 
10.  «Воробышки и автомобиль» 
11. «Пятнашки» 
12. «Третий лишний» 
13.  «Море волнуется» 
14.  «Замри» 

 
Речевые: 

1. «Телефон» 
2.  «Водяной» 
3. Пальчиковые игры 
4. Потешки 

5.  Считалки, скороговорки, чисто-
говорки 

6. Игры со звуками: («Потерялся звук 
в слове», «Доскажи словечко», «За-
кончи слово») 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА МАРТ 

«Маршрутный лист»  на первую  неделю марта 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Работа с календарём. Разговор о погоде, об одежде, о 
времени суток. Повторение стихов 
Конструирование по замыслу 

Общая игра «Веснянка» 
Сервировка Выбор способа сервировки и создания красоты 
Зарядка Комплекс упражнений 
Мотивация I занятия Разговор о временах года, о времени суток 
Умывание Разговор о месяцах весны 
Опробование Крупа 
Занятие первое Математика. Формирование понятия «Календарь» 
Занятие второе Физкультурное 
Мотивация III  занятия Разговор о мамином празднике 
Минутка тишины Разговор о признаках ранней весны 
Одевание Рассматривание весенней одежды 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

С.Маршак «Снег теперь уже не тот…» 
«Два Мороза», «День-ночь», «Гостюшка» 
Творческие, строительные, театральные  
За птицами. Слушание голосов птиц;   
зимние забавы; о весне, о подарках к празднику 
«Хитрая лиса» 
Признаки ранней весны 

Раздевание Математические упражнения (предметы одежды) 
Умывание Разговор о замысле приглашения 
Третье занятие Изготовление приглашения и подарков к празднику 
Умывание Разговор о замысле деятельности - умывание 
Работа сменщицы Работа над выразительностью чтения поэзии 
Перед обедом Речевые игры 
После обеда Рассматривание плана улицы города 
В спальне Разговор о заботливой маме 
Перед сном Ф.Тютчев «Зима недаром злится…» 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор об удобной и красивой улице 
Деятельность Строительная игра «Улица» (план постройки) 
Умывание Анализ постройки 
Работа с книгой Рассматривание книг о природе, о маме 
Минутка тишины Повторение утреннего разговора о весне 
Одевание Поощрение умения просить о помощи 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
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В группе Работа с календарём. Повторение стихов к празднику 
Работа с родителями Разговор о подготовке и проведении «Маминой недели» 

ВТОРНИК 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Разговор о маме, о маминой домашней работе, о резуль-
татах её труда. Изготовление подарков 
Сюжетно - ролевые игры по выбору детей 

Общая игра «Веснянка» 
Сервировка Наблюдение качества и времени дежурства 
Зарядка Комплекс под музыку 
Мотивация I занятия Разговор о многообразии результатов труда дома и в д/с 
Умывание Разговор о труде прачки, няни 
Опробование Печенье  
Занятие первое Изготовление подарков маме, сотрудникам детского сада 
Занятие второе Музыкальное 
Минутка тишины Разговор об изменении поведения птиц весной 
Одевание Математические упражнения 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

Ф.Тютчев «Зима недаром злится…» 
«Мы весёлые ребята», «Карусель», «Ровным кругом» 
Творческие, строительные, театральные  
Признаки весны, слушание голосов птиц;  
зимние забавы; о подарках; повторение стихов 
«Хитрая лиса» 
Изменение поведения птиц. Слушание пения синицы 

Раздевание Поощрение умения организовывать игры 
Умывание Разговор о подарках к празднику 
Третье занятие Изготовление подарков маме, сотрудникам д/с (продолж.) 
Умывание Разговор о здоровье, о заботливых детях 
Работа сменщицы Запись поздравлений, работа с поэзией 
Перед обедом Речевые игры 
После обеда Чтение по выбору детей 
В спальне Обсуждение прочитанного 
Перед сном Е.Трутнева «Осторожные берёзы…» 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор о празднике, о заботливой маме 
Деятельность Чтение «Айога» (нанайская сказка) 
Умывание Обсуждение прочитанного 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг о семье, о маме 
Минутка тишины Повторение утреннего разговора о птицах 
Одевание Поощрение умения аккуратно одеваться 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Украшение группы к празднику, повторение стихов 
Работа с родителями Разговор о проведении праздника мам 

СРЕДА 
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В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Рассматривание нарядной одежды 
Запись поздравлений маме, сотрудникам детского сада 
Театрализованные игры по сказкам 

Общая игра «Ай, ребята, тара-ра» 
Сервировка Советы друзей, для совершенствования качества труда 
Зарядка Комплекс упражнений 
Мотивация I занятия Разговор семье, о подарках к празднику 
Умывание Опыт: «Почему одежду делают из ткани?» 
Опробование Оладушки 
Занятие первое Чтение З. Воскресенская «Секрет» 
Занятие второе Физкультурное (на улице) 
Мотивация III  занятия Разговор о маме, её глазах, цвете волос, любимом наряде 
Минутка тишины Разговор о ранней весне, о погоде 
Одевание Поощрение умения быстро одеваться 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

М.Маршак «Снег теперь уже не тот…» 
«Сова», «С кочки на кочку», «Море волнуется» 
Творческие, строительные, театральные  
За погодой, деревьями, птицами; 
зимние забавы, «Хоккей»;  о маме, о признаках весны 
«Мы весёлые ребята» 
Изменения в природе (живой и неживой) 

Раздевание Организация игр в раздевалке 
Умывание Разговор о замысле рисунка мамы 
Третье занятие Рисование «Портрет мамы» 
Умывание Анализ рисунков 
Работа сменщицы Повторение утреннего разговора. Запись поздравлений 
Перед обедом Слушание классической музыки 
После обеда Чтение Е.Благинина  «Вот, какая мама» 
В спальне Обсуждение прочитанного стихотворения 
Перед сном Колыбельная 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор о заботливой маме, о празднике 
Деятельность МАМИН ПРАЗДНИК 
Работа с родителями Участие родителей в празднике 

ЧЕТВЕРГ 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Разговор о празднике. Составление рассказа «Что по-
нравилось на празднике». Разговор о сказках 
Театрализованные игры 

Общая игра «Теремок» 
Сервировка Наблюдение качества и времени дежурства. Самооценка 
Зарядка Комплекс упражнений 
Мотивация I занятия Уточнение представлений о героях русских сказок 
Умывание Разговор о том, как умываются животные  
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Опробование Любой фрукт 
Занятие первое Чтение сказки «Заюшкина избушка»  
Занятие второе Физкультурное 
Мотивация III  занятия Уточнение представлений о зимующих птицах 
Минутка тишины Разговор о строении, о повадках птиц 
Одевание Упражнение в завязывании «бантика» 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

А.Майков «Весна» 
«День-ночь», «Столбики», «Море волнуется» 
Творческие, строительные, театральные  
Рассматривание птиц (размер, цвет перьев…); 
зимние забавы, «Хоккей»;  о признаках весны, о птицах 
«Сова» 
За поведением птиц (голубь, воробей, синица) 

Раздевание Разговоры о птицах, о замысле рисунка 
Умывание «Я умею качественно умываться!» 
Третье занятие Рисование «Птица» 
Умывание Анализ рисунков. Выбор лучшего 
Работа сменщицы Запись рассказа «Что понравилось на празднике» 
Перед обедом Разговор о русских народных сказках 
После обеда Чтение  сказки «Снегурочка» 
В спальне Обсуждение прочитанного 
Перед сном Колыбельная 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговоры о празднике, о маме, о ролевых играх 
Деятельность Сюжетно-ролевые игры по выбору детей 
Умывание Обсуждение игры, ролевого поведения 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг  о маме, о птицах 
Минутка тишины Разговор о весне. Любование весенними пейзажами 
Одевание Разговор об изменениях в одежде 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Рисование птиц. Игры по выбору детей 
Работа с родителями Поблагодарить родителей за сотрудничество 

ПЯТНИЦА 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Работа с календарём. Работа над интонационной выра-
зительностью чтения поэзии 
Настольные и развивающие игры 

Общая игра По выбору детей 
Сервировка Разговор о задумке дежурного: Как порадовать друзей 
Зарядка Комплекс под музыку 
Мотивация I занятия Разговор о сказках разных народов о маме 
Умывание Поощрение умения сухо вытирать руки 
Опробование Печенье (домашнее) 
Занятие первое Чтение  сказки «Кукушка»  
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Занятие второе Музыкальное 
Минутка тишины Разговор о признаках весны. Стихи о весне  
Одевание Поощрение взаимопомощи. Добрые слова 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

А.Майков «Весна» 
«День-ночь», «Мышеловка», «Заинька» 
Творческие, строительные, театральные  
Рассматривание почек;  
постройки из снега;  повторение стихов о весне  
«Мы весёлые ребята» 
Любование погодой, весенним днём  

Раздевание Поощрение умения аккуратно складывать одежду 
Умывание Разговор о первых перелётных птицах 
Работа сменщицы Разговор о празднике, запись рассказов. Штриховка 
Перед обедом Разговор об изменении поведения животных весной 
После обеда Игры по выбору детей 
В спальне Разговоры по интересам детей 
Перед сном Любимое стихотворение 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор о разных играх. Повторение правил 
Деятельность Вечер настольных игр 
Умывание Разговор о поведении игроков и победителей 
Работа с книгой Рассматривание книг и журналов о природе 
Минутка тишины Чтение стихов о весне 
Одевание Разговор об успехах детей, о прошедшем дне 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Игры по выбору детей 
Работа с родителями Поздравление с наступающим праздником 8 Марта 

«Маршрутный лист»  на вторую  неделю марта 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Разговор о жизни людей и животных в северных райо-
нах России. Книга «Мир и человек» 
Конструирование по замыслу детей 

Общая игра «Биир ордук» (якутская игра) 
Сервировка Порядок сервировки, самооценка результата 
Зарядка Комплекс 
Мотивация I занятия Разговор о приспособляемости животных, о малой Родине  
Умывание Разговор о мимикрии 
Опробование Клюква 
Занятие первое Беседа о России 
Занятие второе Физкультурное 
Мотивация III  занятия Рассматривание разных видов конструктора 
Минутка тишины Разговор о весне, о разных  облаках 
Одевание Разговор о профессиях людей 
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На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

Г. Мазник «Облака»  
«У медведя бору», «День-ночь», «Замри» 
Творческие, строительные, театральные  
За ветром, движением облаков; 
зимние забавы; о состояниях воды, о воздухе 
«Третий лишний» 
За небом, облаками 

Раздевание Разговор о природе, о городах России 
Умывание О замысле конструирования из конструктора 
Третье занятие Поделки из конструктора (деревянный, «Лего»…) 
Умывание Разговор о морях и реках России 
Работа сменщицы Упражнение в рисовании с натуры веток деревьев 
Перед обедом Разговор о природе России, о людях России 
После обеда Рассматривание иллюстраций русских народных сказок 
В спальне Разговор об экспонатах разных музеев 
Перед сном А.Майков  « Весна» 
 Вторая половина дня 
В спальне Рассматривание картинок о природе, о городах России 
Деятельность Сказание о России. Строительная игра 
Умывание Обсуждение услышанного в сказании. Игры 
Работа с книгой Рассматривание природоведческой литературы 
Минутка тишины Разговор о России. Сговор на утреннюю игру  
Одевание Разговор об умелых людях 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Сюжетные игры по выбору детей 
Работа с родителями Совет: посетить краеведческий музей 

ВТОРНИК 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

«Мир семян». Разговор о живом: признаки живого, 
условия жизни, способ ухода 
Сюжетно-ролевые игры «Ферма», «Север»… 

Общая игра «А мы просо сеяли» 
Сервировка Наблюдение сервировки друзьями. Самооценка  
Зарядка Комплекс под музыку 
Мотивация I занятия Уточнение представлений о растениях (поле, сад, огород) 
Умывание Уточнение знаний детей о своём имени, отчестве 
Опробование Пшено 
Занятие первое Опыт: черенкование растений. Рассказ Л. Толстого 
Занятие второе Музыкальное 
Мотивация III  занятия Рассматривание веток в вазе (берёза, тополь, липа) 
Минутка тишины Разговор о способах размножения растений 
Одевание Поощрение взаимопомощи. Добрые слова 
На улице 
Подвижные игры 

А.Майков  « Весна» 
«Мы весёлые ребята», «Карусель», «Ай, ребята, тара-ра» 
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Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

Творческие, строительные, театральные  
Опыт: сколько накапает воды с сосульки;  
подвижные игры; о замысле рисунка, о природе 
«Пятнашки» 
Изменения в природе: живой и неживой. Стихи 

Раздевание Рассматривание строения веток разных деревьев 
Умывание Разговор о замысле рисунка 
Третье занятие Рисование (с натуры) «Ветки в вазе» 
Умывание Разговор с полотенцем 
Работа сменщицы Разговор о характере героев сказки «Заюшкина избушка» 
Перед обедом Обсуждение результата работы дежурных по занятию 
После обеда Чтение сказки «Заюшкина избушка» 
В спальне Обсуждение поведения героев сказки 
Перед сном А.Майков «Весна» 
 Вторая половина дня 
В спальне Рассматривание иллюстраций к сказам о Лисе 
Деятельность Театральная игра по сказке «Заюшкина избушка» 
Умывание Обсуждение игры, ролевого поведения 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг и журналов 
Минутка тишины Повторение утреннего разговора о растениях 
Одевание Упражнение в завязывании «бантика» 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Работа над интонациями в монологах и диалогах сказки 
Работа с родителями Разговор о книгах в домашней библиотеке 

СРЕДА 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Разговор о повадках зимующих и перелётных птиц, о 
разном корме 
Театральная игра по сказке «Заюшкина избушка» 

Общая игра По выбору ребёнка, пришедшего последним 
Сервировка  Уточнение порядка сервировки стола. Советы друзей 
Зарядка Комплекс 
Мотивация I занятия Разговор: Почему кончается зима и наступает весна 
Умывание Разговор о Солнце, о движении Земли 
Опробование Апельсин 
Занятие первое Работа с Глобусом. Чтение Л.Толстой «Солнце – тепло» 
Занятие второе Физкультурное (на улице) 
Мотивация III  занятия Разговор о волшебных сказках, о сказочных птицах 
Минутка тишины Разговор о весне, о птицах 
Одевание Разговор об изменении видов одежды и обуви 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   

А.Блок  «Ворона» 
«Сова», «Мышеловка», «Ровным кругом» 
Творческие, строительные, театральные  
За повадками птиц; 
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игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

подвижные игры; о сказочных птицах,  о рисунке  
 «Море волнуется»  
За поведением птиц, прилетающих на кормушку 

Раздевание Уточнение способов получения оттенков цвета 
Умывание Разговор о замысле рисунка 
Третье занятие Рисование «Сказочная птица» 
Умывание Речевые, пальчиковые  игры 
Работа сменщицы Работа над интонациями в монологах и диалогах сказки 
Перед обедом Посиделки «Почему наступает весна» 
После обеда Обсуждение рассказа Л.Толстого о Солнце  
В спальне Продолжение разговора о Солнце 
Перед сном Любимое стихотворение о весне 
 Вторая половина дня 
В спальне Обсуждение театрализованной игры, выбранной роли 
Музыкальный досуг Театральная игра по сказке «Заюшкина избушка» 
Умывание Обсуждение роли, передачи характера героя сказки 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг, иллюстраций 
Минутка тишины Разговор о героях сказки, о создании атрибутов 
Одевание Разговор о Солнце, о длине светового дня 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Пересказ сказки от лица героя. Игры по интересам 
Работа с родителями Просьба: помочь в создании атрибутов к игре «Театр» 

ЧЕТВЕРГ 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Рассматривание иллюстраций к сказке «Заюшкина из-
бушка» разных художников. Пересказ от лица героя 
Трудовые поручения 

Общая игра По выбору детей 
Сервировка Наблюдение творчества дежурных в создании красоты 
Зарядка  Комплекс 
Мотивация I занятия Уточнение содержания сказки «Заюшкина избушка» 
Умывание Разговор о здоровье 
Опробование Крупа, из которой сварена каша. Связь профессий 
Занятие первое Пересказ сказки «Заюшкина избушка»  (от лица героя) 
Занятие второе Физкультурное 
Мотивация III  занятия Разговор о сказках, о способе создания образа лисы 
Минутка тишины Разговор о последовательности пересказа 
Одевание Рассматривание обуви 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 

С.Маршак «Снег теперь уже не тот…» 
«Хитрая лиса», «Третий лишний», «Ровным кругом» 
Творческие, строительные, театральные  
Роль снега в жизни растений; 
подвижные игры; о задумке лепки, о состоянии снега 
«Мы весёлые ребята»  
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Наблюдение  За положением Солнца, состоянием снега 
Раздевание Разговор о замысле лепки 
Умывание Разговор о создании образов героев сказки 
Третье занятие Лепка «Лиса и заяц» (подгрупповая). Создание макета 
Умывание Речевые игры 
Работа сменщицы Запись пересказа сказки «Заюшкина избушка»  
Перед обедом Анализ макетов сказки. Выбор лучшего 
После обеда Чтение художественной литературы (по выбору) 
В спальне Обсуждение прочитанного 
Перед сном С.Маршак «Снег теперь уже не тот…» 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор о значимости совместного труда 
Деятельность Труд «Стирка тряпочек» 
Умывание Разговор о результате труда, о времени стирки 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг, журналов 
Минутка тишины Разговор о сосульке. Чтение рассказа 
Одевание Поощрение взаимопомощи 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Запись пересказа сказки. Рассматривание сосульки 
Работа с родителями Совет: читать дома детям сказки, рассказы и т.п. 

ПЯТНИЦА 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Разговоры о людях разных профессий, о результатах 
труда, о пользе Солнца, о смене дня и времён года  
Настольные и развивающие игры. Повторение правил 

Общая игра По выбору детей 
Сервировка Наблюдение творчества дежурных в создании красоты 
Зарядка Комплекс под музыку 
Мотивация I занятия Разговор о профессиях, о разделении труда (лесенка-модель) 
Умывание Разговор о труде и результате труда няни, прачки 
Опробование Крупа. Разговор о связи профессий 
Занятие первое Формирование понимания о взаимосвязи разных профессий 
Занятие второе Музыкальное 
Мотивация III  занятия Разговор о признаках весны. Подготовка к аппликации 
Минутка тишины Разговор о весне, о капели, о сосульках 
Одевание Упражнение в завязывании узла - «бантика» 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

А.Майков «Весна» 
«Мы весёлые ребята», «Мышеловка», «Море волнуется» 
Творческие, строительные, театральные  
Рассматривание сосульки; 
подвижные игры; о живом, о создании образа весны  
 «Веснянка» 
За погодой, солнцем, капелью 

Раздевание Разговор о замысле аппликации  
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Умывание Разговор о состояниях воды 
Третье занятие Аппликация (обрывная) «Весна идёт» 
Умывание Речевые и пальчиковые  игры 
Работа сменщицы Запись пересказа сказки. Разговор о профессиях 
Перед обедом Разговор о живой и неживой природе 
После обеда Чтение рассказа о природе весной 
В спальне Обсуждение прочитанного 
Перед сном А.Твардовский «Как после мартовских метелей…» 
 Вторая половина дня 
В спальне Повторение стихов о весне. Разговор о бригадном труде 
Деятельность Труд (в бригадах) «Фабрика-прачечная» (уровень А) 
Умывание Обсуждение результата деятельности, времени труда 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг, энциклопедий 
Минутка тишины Обсуждение результатов трудовой деятельности бригад 
Одевание Разговор о погоде. Подбор слов-определений погоды 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Настольно-печатные игры 
Работа с родителями Просьба: принести предметы народного творчества 

 Маршрутный лист»  на третью  неделю марта 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Разговор о том, как выращивают хлеб, о профессиях 
хлеборобов. Книга В. Дацкевича «От зерна до каравая» 
Конструирование «Трактор», «Комбайн» 

Общая игра «А мы просо сеяли…» 
Сервировка Анализ работы дежурных и их друзей 
Зарядка Комплекс 
Мотивация I занятия Уточнение представлений «Как хлеб на стол пришёл» 
Умывание Разговор о профессиях: хлебороб, пекарь 
Опробование Каравай 
Занятие первое Чтение рассказа о выращивании хлеба 
Занятие второе Физкультурное 
Минутка тишины Продолжение чтения рассказа о выращивании хлеба 
Одевание Обсуждение прочитанного 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

С.Маршак «Снег теперь уже не тот…» 
«Мы весёлые ребята», «Третий лишний», «Водяной» 
Творческие, строительные, театральные 
Определение свойств снега; 
подвижные игры; об изменениях в природе, о хлебе  
«Веснянка» 
Признаки весны. Стихи о погоде 

Раздевание Поощрение умения организовать игру 
Умывание Уточнение содержания прочитанного рассказа 
Третье занятие Чтение рассказа о выращивании хлеба (продолжение) 
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Умывание Рассматривание картинок о хлеборобах 
Работа сменщицы Рисование графов: «Как выращивают хлеб» 
Перед обедом Опыт: «Проверка семян на всхожесть» 
После обеда Игры по выбору детей. Чтение по выбору 
В спальне Поощрение умения аккуратно складывать одежду 
Перед сном С.Маршак «Снег теперь уже не тот…» 
 Вторая половина дня 
В спальне Рассматр. картинок многоэтажных домов, улиц города 
Деятельность Строительная игра «Город» 
Умывание Обсуждение постройки 
Работа с книгой Рассматр. книги А.Мусатова «Как хлеб на стол пришёл» 
Минутка тишины Разговор об увеличении длины светового дня 
Одевание Разговор о том, что узнал сегодня новое 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Рисование графов: «Как выращивают хлеб» 
Работа с родителями Совет: показать дома, как делают тесто, пекут булочки 

ВТОРНИК 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Рассматривание предметов народного творчества 
Рисование графов: «Как выращивают хлеб» 
Сюжетно-ролевые игры 

Общая игра По выбору детей 
Сервировка Наблюдение работы дежурных друзьями. Советы 
Зарядка Упражнения под музыку 
Мотивация I занятия Выставка предметов народного творчества (ложки, подносы…) 
Умывание Разговор о России, о народных умельцах 
Опробование Калач 
Занятие первое Изготовление народных игрушек 
Занятие второе Музыкальное 
Минутка тишины Разговор о жизни зайца, о зайчатах 
Одевание Поощрение взаимопомощи. Слова благодарности 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

Н.Браун «Грачи» 
«Два Мороза», «Третий лишний», «Замри» 
Творческие, строительные, театральные  
За изменениями поведения птиц;  
подвижные игры; о России, о замысле деятельности 
 «Во поле берёзка стояла» 
За поведением ворон, грачей. Постройка гнёзд 

Раздевание Разговор о народных игрушках 
Умывание Разговор о сохранении здоровья (мыльные перчатки) 
Третье занятие Изготовление народных игрушек (продолжение) 
Умывание Мотивация сюжетной игры «Хлебопекарня», выбор роли 
Работа сменщицы Рисование графов взаимосвязей между подгруппами в игре 
Перед обедом Повторение стихов о весне  
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После обеда Разговор об игре «Хлебопекарня». Рисование графов 
В спальне Разговор о взаимосвязях профессий 
Перед сном Н.Браун «Грачи» 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор о периодах весны. Любование пейзажами 
Деятельность Приглашение в «Миры»:  живописи, поэзии, музыки 
Умывание Речевые игры 
Работа с книгой Чтение и рассматривание книг, журналов 
Минутка тишины Разговор о признаках весны 
Одевание Упражнение в завязывании узла – «бантика» 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Рисование графов взаимосвязей профессий 
Работа с родителями Совет: рассказать о своей профессии 

СРЕДА 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Работа с календарём 
Разговор о поведении птиц, зверей весной 
Театрализованные игры (разные виды тетра) 

Общая игра «Гостюшка». Разговор о весне 
Сервировка Наблюдение порядка и качества действий дежурного 
Зарядка Комплекс упражнений 
Мотивация I занятия Уточнение представлений о величине, о множестве 
Умывание Разговор о решении математической задачи 
Опробование Сухарики 
Занятие первое Математика. «Образование и сравнение множеств» 
Занятие второе Физкультурное (на улице) 
Мотивация III  занятия Разговор о Весне полевой. Подготовка к аппликации 
Минутка тишины Формирование понятия - четырёхугольник 
Одевание Нахождение предметов четырёхугольной формы 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

Я.Колас «Солнце ласково смеётся…» 
«Сова», «Третий лишний», «»Море волнуется» 
Творческие, строительные, театральные  
За погодой, положением солнца (ориентир);  
подвижные игры по выбору; о признаках весны 
«Веснянка» 
За солнцем, небом. Повторение стихов о весне 

Раздевание Разговор о признаках весны. Повторение стихов 
Умывание Разговор о замысле аппликации 
Третье занятие Аппликация «Весна полевая», «Весна света» 
Умывание Рассматривание рисунков 
Работа сменщицы Рисование графов взаимосвязей профессий в игре 
Перед обедом Повторение весенних стихов 
После обеда Чтение художественной литературы 
В спальне Обсуждение прочитанного 
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Перед сном А.Плещеев «Чиста весенняя лазурь…» 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор о планетах, о Луне 
Деятельность Опыт: «Фазы луны». Рисование изменений формы Луны 
Умывание Обсуждение результата опыта 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг, энциклопедий 
Минутка тишины Разговор о разных положениях Луны 
Одевание Развитие самосознания: «Я умею одеваться! 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Составление макета к сказке «Заюшкина избушка» 
Работа с родителями Уточнение знаний детей об имени, отчестве родителей 

ЧЕТВЕРГ 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Разговор о сказках разных народов России. Уточнение 
знаний о своей фамилии, имени, отчества 
Рисование схем-графов взаимосвязей в труде 

Общая игра По выбору детей 
Сервировка Наблюдение качества, красоты и скорости сервировки 
Зарядка Комплекс упражнений 
Мотивация I занятия Разговор об именах людей, о сказках 
Умывание Продолжение разговора о похожих сказках  
Опробование Капуста 
Занятие первое Чтение и сравнение сказок («Волк и козлята», «Коза – кудрявые ножки»)  
Занятие второе Физкультурное 
Мотивация III  занятия Разговор о любимых сказках, о сказочных героях 
Минутка тишины Разговор о первых цветах, о насекомых 
Одевание Разговор о зависимости вида одежды от t0  воздуха 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

С.Маршак « Снег теперь уже не тот…» 
«Сова», «Третий лишний», «Веснянка» 
Творческие, строительные, театральные  
За температурой воздуха в тени и на солнце;  
подвижные игры; о птицах, о замысле рисунка 
«Козлик» 
За первыми перелётными птицами (грачи, скворцы) 

Раздевание Разговор о передаче характера героев сказок в рисунке 
Умывание Разговор о замысле рисунка 
Третье занятие Рисование по сказкам 
Умывание Анализ результата работы дежурных по занятию 
Работа сменщицы Определение растворимости разных материалов 
Перед обедом Выразительное чтение весенних стихов 
После обеда Чтение художественной литературы 
В спальне Обсуждение прочитанного 
Перед сном Любимое стихотворение о весне 
 Вторая половина дня  
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В спальне Разговор о коллективном труде, о бригадах 
Деятельность Труд «Стирка простынок». Настольные игры 
Умывание Обсуждение результата труда бригад 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг, энциклопедий 
Минутка тишины Опыт: «Как твёрдое тело становится жидким» 
Одевание Обсуждение результатов опыта 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Разговор о твёрдых и жидких материалах 
Работа с родителями Пригласить папу для показа опыта плавки металла 

ПЯТНИЦА 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

«Мир комнатных растений». Разговор об условиях  про-
израстания разных растений (свет-тень, полив) 
Настольные и развивающие  игры. Повторение правил 

Общая игра По выбору детей 
Сервировка Наблюдение качества, красоты и скорости сервировки 
Зарядка Комплекс под музыку 
Мотивация I занятия  Уточнение представлений о размножении растений 
Умывание Продолжение разговора о растениях 
Опробование Зелёный лук 
Занятие первое Опыт «Посадка черенков растения в землю» 
Занятие второе Музыкальное 
Мотивация III  занятия Разговор о растениях, о признаках весны 
Минутка тишины Разговор о весне полевой, о весне речной 
Одевание Поощрение умения быстро одеваться 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

Я.Колас «Солнце ласково смеётся…»  
«Мы весёлые ребята», «День-ночь», «Зайка» 
Творческие, строительные, театральные  
Определение частей света с помощью компаса; 
с мячом; о задумке рисунка,  повторение стихов  
«Веснянка» 
Лужи, ручейки. Пускание лодочек  

Раздевание Поощрение организации игр в раздевалке 
Умывание Обсуждение замысла рисунка 
Третье занятие Рисование по замыслу 
Умывание Развитие самосознания «Я умею умываться!» 
Работа сменщицы Интонационная выразительность чтения поэзии 
Перед обедом Речевые игры 
После обеда Чтение художественной литературы по выбору 
В спальне Обсуждение прочитанного 
Перед сном А.Прокофьев «Люблю берёзку русскую…» 
 Вторая половина дня 
В спальне Рассматривание «Мир металлов» 
Деятельность Встреча с отцом: «Плавка металла». Настольные игры  
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Умывание Обсуждение результата опыта 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг, энциклопедий 
Минутка тишины Повторение утреннего разговора о весне 
Одевание Ориентировка во времени: время суток 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Разговор о театре. Рассматривание книг. Игры 
Работа с родителями Просьба: показать ледоход 

«Маршрутный лист»  на четвёртую  неделю марта 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Работа с поэзией. Любование пейзажами русских ху-
дожников о весне. Слушание музыки П.Чайковского 
Строительные и режиссёрские игры 

Общая игра «Веснянка» 
Сервировка Наблюдение качества, красоты и скорости сервировки 
Зарядка Комплекс упражнений 
Мотивация I занятия Разговор о живописи.  Разговор о профессии - художник 
Умывание Уточнение мотивации деятельности - умывание 
Опробование Огурец 
Занятие первое Обучение восприятию художественного произведения 
Занятие второе Физкультурное 
Мотивация III  занятия Разговор о берёзе. Чтение А.Прокофьев «Берёза» 
Минутка тишины Разговор об изменениях в живой природе 
Одевание Поощрение умения быстро одеваться 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

А.Майков «Весна»  
«Хитрая лиса», «День-ночь», «Заинька» 
Творческие, строительные, театральные  
Рассматривание деревьев (ветки, почки); 
с мячом, прыжки; о способе передачи образа берёзы 
«Во поле берёзка стояла» 
Любование весенним днём, берёзой 

Раздевание Поощрение желания высушить одежду 
Умывание Разговор о замысле рисунка, о красках весны 
Третье занятие Рисование «Берёзка» 
Умывание Обсуждение работы дежурных по занятию 
Работа сменщицы Разговор о профессиях строителей. Рисование плана города  
Перед обедом Обсуждение рисунков. Выбор лучшего 
После обеда Чтение Д.Родари» Чем пахнут ремёсла» 
В спальне Обсуждение прочитанного 
Перед сном А.Твардовский «Как после мартовских метелей…» 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор о стройке, о профессии - архитектор 
Деятельность Рисование плана города. Строительная игра «Город» 
Умывание Разговор о постройке, о строителях  
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Работа с книгой Рассматривание и чтение книг, журналов 
Минутка тишины Уточнение представлений детей о том, кто строил дом 
Одевание Рассматр. раздевалки. Разговор о связях профессий 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Повторение разговора о том, кто строил дом. Игры  
Работа с родителями Разговор о подготовке детей к обучению чтению 

ВТОРНИК 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Разговор о птицах, об особенностях строения клюва, о 
разной еде. Слушание голосов птиц 
Режиссёрские игры с постройкой 

Общая игра «Ворон» 
Сервировка Наблюдение качества, красоты и скорости сервировки 
Зарядка Движения под музыку 
Мотивация I занятия Разговор о произведениях В.Бианки 
Умывание Разговор о птицах  
Опробование Крупа, из которой сварили кашу 
Занятие первое Чтение В.Бианки «Чей нос лучше» 
Занятие второе Музыкальное 
Мотивация III  занятия Уточнение разных способов лепки птицы 
Минутка тишины Разговор о весне речной. Ледоход 
Одевание Упражнение в завязывании узла – «бантика» 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

Ф.Тютчев «Ещё в полях белеет снег…»  
«Мы весёлые ребята», «День-ночь», Веснянка» 
Творческие, строительные, театральные  
 Определение направления движения ручейка; 
с мячом, прыжки; о весне речной, о замысле лепки 
 «Воробушки и автомобиль» 
Признаки весны. Поведение птиц. Повторение стихов 

Раздевание Разговор о птицах. Обсуждение замысла лепки 
Умывание Игра: «Пой-ка, подпевай-ка, десять птичек стайка..» 
Третье занятие Лепка птиц с разными клювами 
Умывание Продолжение разговора о птицах 
Работа сменщицы Анализ соответствия созданной постройки плану 
Перед обедом Игра: «Пой-ка, подпевай-ка, десять птичек стайка..» 
После обеда Чтение рассказа В.Бианки по выбору 
В спальне Обсуждение прочитанного 
Перед сном Ф.Тютчев «Ещё в полях белеет снег…» 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор о городе, о разных профессиях  
Деятельность Режиссёрская игра «Город» 
Умывание Обсуждение игры, ролевого поведения 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг и журналов 
Минутка тишины Повторение разговора о ледоходе  
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Одевание Обсуждение итогов дня 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Трудовые поручения. Режиссёрские игры в городе 
Работа с родителями Разговор об успехах детей 

СРЕДА 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Рассматривание картинок результатов труда 
 Решение математических задач (счёт, сравнение чисел…)  
Театральные игры 

Общая игра «Ровным кругом» 
Сервировка Наблюдение, поддержка дежурного друзьями 
Зарядка Комплекс 
Мотивация I занятия Уточнение представлений о числах и цифрах 
Умывание Математические упражнения 
Опробование Мандарин (деление целого на части) 
Занятие первое Математика «Образование чисел натурального ряда» 
Занятие второе Физкультурное (на улице) 
 Уточнение разных способов вырезания птицы  
Минутка тишины Разговор о первых весенних цветах 
Одевание Математические упражнения 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

Е.Серова «Выглянул подснежник…» 
«Сова», «Третий лишний», «Веснянка» 
Творческие, строительные, театральные  
За птицами, первыми растениями; 
прыжки, метание; о перелётных птицах, о задумке птицы 
«Воробушки и автомобиль» 
За первыми травами, цветами 

Раздевание Разговор о замысле аппликации 
Умывание Разговор о перелётных птицах 
 Аппликация (обрывная, силуэтная) «Птицы» 
Работа сменщицы Повторение вопросов занятия по математике 
Перед обедом Рассматривание зданий, внутреннего убранства театров 
После обеда Чтение по выбору 
В спальне Обсуждение прочитанного 
Перед сном А.Пушкин «Гонимы вешними лучами…» 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор об убранстве театра, о зрителях и актёрах 
Деятельность Рисование графической модели труда артиста 
Умывание Продолжение разговора о труде артиста 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг о театре 
Минутка тишины Повторение разговора о первых весенних цветах 
Одевание Упражнение в завязывании узла - «бантика» 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Работа с графами, с поэзией. Игры по выбору  
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Работа с родителями Разговор о подготовке вечера «Книжкины именины» 
ЧЕТВЕРГ 

В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Уточнение представлений о птицах: водоплавающих, 
насекомоядных, зерноядных 
Трудовые поручения. Игры по выбору детей  

Общая игра «В сыром бору тропина» 
Сервировка Наблюдение качества дежурства, развитие адекватной 

самооценки. Украшение стола 
Зарядка Комплекс упражнений 
Мотивация I занятия Уточнение представлений о строении, о повадках птиц 
Умывание Образование множеств птиц по признаку 
Опробование Просо 
Занятие первое «Посиделки» о птицах 
Занятие второе Физкультурное 
Мотивация III  занятия Разговор о зависимости строения птицы от среды обитания 
Минутка тишины Разговор об особенностях животных, о месте их обитания 
Одевание Рассматривание весенней одежды и обуви 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

А.Пушкин «Гонимы вешними лучами…» 
«Мы весёлые ребята», «Третий лишний», «Замри» 
Творческие, строительные, театральные  
Рассматривание почвы в тени и на солнце; 
прыжки, с мячом; о t0 воздуха, о замысле рисунка 
«Воробушки и автомобиль» 
За трудом взрослых на участке 

Раздевание Поощрение желания высушить влажную одежду 
Умывание Уточнение замысла рисования 
Третье занятие Рисование «Птица» 
Умывание Пальчиковые, речевые игры 
Работа сменщицы Обучение составлению сказки о животных 
Перед обедом Разговор о жизни животных в разных частях света 
После обеда Чтение художественной литературы 
В спальне Мотивация вечерней трудовой деятельности 
Перед сном А.Пушкин «Гонимы вешними лучами…» 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор о коллективном труде взрослых 
Деятельность Коллективный труд «Мытьё игрушек» (8 штук) 
Умывание Обсуждение результатов коллективного труда 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг, энциклопедий 
Минутка тишины Чтение сказки братьев Гримм «Горшок каши» 
Одевание Поощрение умения оказывать посильную помощь 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Обучение составлению сказки о животных 
Работа с родителями Совет: показать труд в саду, огороде 



152 
 

ПЯТНИЦА 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Работа с календарём 
Составление и запись сказки о животных 
Настольные, развивающие игры 

Общая игра По выбору детей 
Сервировка Выбор способа сервировки и создание красоты. Само-

оценка 
Зарядка Движения под музыку 
Мотивация I занятия Уточнение знаний о месте обитания животного, его еде 
Умывание Разговор об умывании людей и животных 
Опробование Орешки 
Занятие первое Театр рассказчика «Сказка про животных» 
Занятие второе Музыкальное 
Мотивация III  занятия Разговор о признаках и красках весны. Стих Н. Никитина 
Минутка тишины Слушание сказок о животных 
Одевание Рассматривание изменений в одежде 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

И.Никитин «Полюбуйся: весна наступает…» 
«Сова», «Третий лишний», «Море волнуется» 
Творческие, строительные, театральные  
Рассматривание газона;  
с мячом; о признаках весны, о замысле рисунка 
«Два Мороза» 
За поведением птиц. Рассматривание скворечника 

Раздевание Поощрение взаимопомощи. Организация игр 
Умывание Обсуждение замысла рисунка 
Третье занятие  Рисование «Весна наступает» 
Умывание Разговор о перелётных птицах 
Работа сменщицы Запись сказок о животных. Складывание квадрата (16 ч.) 
Перед обедом Речевые игры 
После обеда Чтение Ш.Перро «Золушка» 
В спальне Обсуждение прочитанного 
Перед сном И.Никитин «Полюбуйся: весна наступает…» 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор о любимых сказках 
Деятельность Вечер настольных игр 
Умывание Обсуждение выполнения правил игры 
Работа с книгой Рассматривание иллюстраций разных сказок 
Минутка тишины Чтение Ш.Перро «Золушка» (продолжение) 
Одевание Поощрение умения просить о помощи, благодарить 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Запись сказок о животных. Складывание квадрата (16 ч.) 
Работа с родителями Разговор о подготовке вечера «Книжкины именины» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Миры «Неясных знаний - избыточная  информация»: 

1. Глобус 
2. Карта России 
3. Карта Мира 
4. «Мир Петербурга» 
5. «Мир родного города» 
6. «Мир круп» (в баночках) 
7. «Мир злаковых» 
8. Фотогазета «Моя мама» 
9. «Мир Севера» 
10. «Мир Перми» 
11.  «Мир Москвы» 
12.  «Мир семян» (растения огорода) 

13.  «Мир А.Пушкина» 
14.  «Мир семян» (растения клумбы) 
15.  «Мир комнатных растений» 
16.  «Мир живой природы» (растения, 

животные) 
17.  «Мир неживой природы» (мине-

ралы, ткань, металл…) 
18.  Модель «Солнечной системы» 
19.  Модель «Движение Земли во-

круг Солнца» 
20.   «Мир металлов» (свинец, олово, 

алюминий…) 

Миры «Красоты»: 
1. «Мир Хохломы» 
2. «Мир изделий из самоцветов» 
3. Народная вышивка (рушник, ска-

терть) 

4. Каргопольская игрушка 
5. Жестовские подносы 
6. Вятские игрушки 

Мир «Будущей постройки»: 
1. Дворец 
2. Театр 

3. Завод 

Дидактические картины: 
1. «Семья» 
2. «Дети Севера» 

3. «Оленеводы» 
4. «Город» 

Репродукции: 

1.  И.Шишкин «Зима в лесу» 
2. И.Грабарь «Февральская лазурь» 
3. К.Коровин «Зимой» 
4. В.Серов «Зима в Абрамцеве» 
5. И.Грабарь «Солнечный зимний 

денёк» 
6. И.Шишкин «На севере диком…» 

7. И.Шишкин «Рожь» 
8. А.Машков «Московская снедь. 

Хлебы» 
9. И. Грабарь «Мартовский снег» 
10.  И.Левитан «Март» 
11.  К.Юон «Конец зимы» 
12. А.Саврасов «Грачи прилетели»

Музыкальные произведения: 

1. П.Чайковский «Времена года. 
Март» 

2. Русская народная музыка 

3. Н.Римский-Корсаков музыка из 
оперы «Снегурочка» 

4. Голоса птиц 
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Портреты: 

1. А.Пушкин 
2. П.Чайковский 

3. С.Есенин 
4. В.Бианки 

Игры: 
Хороводные: 

1. «Веснянка» 
2. «Ай, ребята, тара-ра» 
3. «Ровным кругом» 
4.  «Гостюшка» 
5. «Магазин» («Подарки») 
6. «Шагают ребята» 
7.  «Море волнуется» 
8. «В сыром бору тропина» 
9. «Где мы были, мы не скажем…» 

10.  «Биир ордук» (якутская) 
11.  «А мы просо сеяли» 
12.  «Стираем» 
13.  «А мы просо сеяли…» 
14.  «Ладушки-ладушки…» 
15.  «Во поле берёзка стояла» 
16. «Козлик» 
17.  «Во поле берёзка стояла» 

Подвижные: 
1. «Два Мороза»  
2. «День-ночь»  
3. «Мы весёлые ребята» 
4. «Хитрая лиса» 
5. «Карусель» 
6. «С кочки на кочку» 

7. «Сова» 
8. «Третий лишний» 
9. «Мышеловка» 
10. «Пятнашки» 
11. «Замри» 
12. «Воробушки и автомобиль» 

 
Речевые: 

1. «Телефон» 
2.  «Водяной» 
3. Пальчиковые игры 
4. Потешки 

5.  Считалки, скороговорки, чисто-
говорки 

6. Игры со звуками («Потерялся звук 
в слове», «Доскажи словечко») 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА АПРЕЛЬ 

«Маршрутный лист»  на первую  неделю апреля 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Работа с календарём 
Разговор о «весне речной», о ледоходе 
Игры со строителем 

Общая игра «Веснянка» 
Сервировка Наблюдение качества и длительности работы дежурного 
Зарядка Комплекс упражнений 
Мотивация I занятия Уточнение понимания модели календаря 
Умывание Разговор о замысле умывания, о здоровье 
Опробование Хлеб 
Занятие первое Математика. Расширение представлений о календаре 
Занятие второе Физкультурное 
Мотивация III  занятия Уточнение представлений об игрушках,  из квадрата (16 ч.) 
Минутка тишины Ориентировка в пространстве. Разговор о ветре 
Одевание Установление зависимости вида одежды от t0 воздуха 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

И.Никитин «Полюбуйся: весна наступает…»  
« Хитрая лиса», «День-ночь», «Гостюшка» 
Творческие, строительные, театральные  
Определение частей света с помощью компаса; 
с мячом; о признаках апреля, об игрушках из квадрата 
«Мы весёлые ребята» 
Наблюдение за ветром. Игры с вертушками 

Раздевание Поощрение умения организовать игру 
Умывание Разговор о модели деятельности 
Третье занятие Конструирование: работа с моделью деятельности 
Умывание Разговор о результатах занятия 
Работа сменщицы Повторение вопросов занятия о модели деятельности 
Перед обедом Речевые игры 
После обеда Чтение Ш.Перро «Золушка» (продолжение) 
В спальне Обсуждение прочитанного 
Перед сном В.Шефнер «Льдина» 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор о весне, об апреле 
Деятельность Ручной труд «Корзиночка, домик, коробка, коляска» 
Умывание Разговор о задумке-командире деятельности 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг, энциклопедий 
Минутка тишины Повторение утреннего разговора о ветре 
Одевание Упражнение в завязывании узла - «бантика» 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
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В группе Повторение вопросов занятия по модели деятельности 
Работа с родителями Разговор о подготовке к празднику книги 

ВТОРНИК 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Уточнение способа изготовления игрушек из квадрата 
(корзиночка, домик, коробка, коляска) 
Сюжетно-ролевые игры по выбору детей 

Общая игра По выбору ребёнка, пришедшего последним 
Сервировка Наблюдение качества и длительности работы дежурно-

го 
Зарядка Комплекс под музыку 
Мотивация I занятия Разговор о поделках из квадрата. Деление на 4 п/группы 
Умывание Разговор с зеркалом 
Опробование Крупа, из которой сварена каша 
Занятие первое Ручной труд «Фабрика игрушек» 
Занятие второе Музыкальное 
Мотивация III  занятия Повторение стихов о весне, любование пейзажами 
Минутка тишины Разговор о состоянии деревьев весной 
Одевание Поощрение умения быстро и аккуратно одеваться 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

А.Пушкин «Гонимы вешними лучами…» 
«Мы весёлые ребята», «Карусель», «Ровным кругом» 
Творческие, строительные, театральные  
Состояние почвы, лужи;  
прыжки, метание; о признаках весны, повтор стихов 
«Хитрая лиса» 
Экскурсия к клёну 

Раздевание Поощрение умения организации игр после раздевания 
Умывание Разговор с зеркалом 
Третье занятие Ознакомление с произведением искусства И.Левитана 
Умывание Разговор с полотенцем 
Работа сменщицы Обучение адекватной самооценке: поделки из квадрата 
Перед обедом Повторение стихов о весне 
После обеда Чтение Н.Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы» 
В спальне Обсуждение прочитанного 
Перед сном А.Пушкин «Гонимы вешними лучами…» 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор о весне, о первых весенних цветах 
Деятельность Театральная игра: инсценировка эпизодов сказок 
Умывание Обсуждение исполнения ролей 
Работа с книгой Рассматривание иллюстраций  к стих. о дедушке Мазае 
Минутка тишины Разговор о первых насекомых 
Одевание Разговор о театре, об артистах, о ролях 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Самооценка поделок из квадрата. Игры по интересам 
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Работа с родителями Разговор об раннем приходе дежурных в группу 
СРЕДА 

В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Работа с поэзией с использованием произведений живо-
писи И.Левитана «Март», «Большая вода» 
Театральные игры: инсценировка эпизодов сказок 

Общая игра «Веснянка» 
Сервировка Советы друзей, для совершенствования сервировки 
Зарядка Комплекс упражнений 
Мотивация I занятия Упражнение в отгадывании загадок 
Умывание Разговор о признаках весны 
Опробование Укроп 
Занятие первое Чтение И.Соколов-Микитов «Лесные картинки» 
Занятие второе Физкультурное (на улице) 
Мотивация III  занятия Рассматривание иллюстраций к стих. Н.Некрасова 
Минутка тишины Разговор о весне «лесной» 
Одевание Разговор об изменениях в одежде и обуви 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

А.Плещеев «Уж тает снег, бегут ручьи…» 
«Сова», «Третий лишний», «Море волнуется» 
Творческие, строительные, театральные  
За погодой, деревьями, птицами; 
прыжки, метание; о замысле лепки, повторение стихов 
«Здравствуй, дедушка Мазай» 
За изменениями в живой и неживой природе 

Раздевание Разговор о замысле лепки 
Умывание Разговор о здоровье 
Третье занятие Лепка. Создание макета «Дедушка Мазай и зайцы» 
Умывание Развитие самосознания «Я умею чисто умываться!» 
Работа сменщицы Разговор о зайцах. Стих. Г.Ладонщикова «Встреча» 
Перед обедом Повторение весенних стихов 
После обеда Чтение Г.Скребицкий «На лесной полянке» 
В спальне Обсуждение прочитанного 
Перед сном И.Баратынский «Весна, весна! ...» 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор о сюжетно-ролевых играх 
Деятельность Беседа об игре «Театр».  Рисование модели игры 
Умывание Разговор о подготовке к сюжетной игре «Театр» 
Работа с книгой Рассматривание и чтение природоведческой литературы 
Минутка тишины Разговор о деревьях, кустах 
Одевание Продолжение разговора о сюжетной игре «Театр» 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Чтение стих. Г.Ладонщикова «Встреча». Игры 
Работа с родителями Просьба: принести веточки ивы, вербы 
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ЧЕТВЕРГ 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Разговор о характерных признаках животного – слова-
определения. Чтение стихотворения о кобылице 
Ручной труд. Изготовление атрибутов к игре «Театр» 

Общая игра «Заинька, пойдём в лес» 
Сервировка Советы друзей, для совершенствования сервировки 
Зарядка Комплекс упражнений 
Мотивация I занятия Картины И.Шишкина о лесе. Разговор о зайце 
Умывание Разговор о характерных особенностях зайца 
Опробование Салатные листья 
Занятие первое Составление рассказа «Встреча». Словесное рисование 
Занятие второе Физкультурное 
Мотивация III  занятия Уточнение содержания стихотворения Н.Некрасова 
Минутка тишины Разговор о насекомых 
Одевание Упражнение в завязывании узла - «бантика» 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

С.Маршак «Апрель» 
«Хитрая лиса», «Третий лишний», «Заинька» 
Творческие, строительные, театральные  
Состояние почвы, газона;  
подвижные игры; о замысле рисунка, повторение стихов 
«Где мы были, мы не скажем» 
За насекомыми 

Раздевание Разговор о порядке в шкафу 
Умывание Разговор о труде дежурных по занятию 
Третье занятие Рисование «Дед Мазай и зайцы» 
Умывание Разговор о профессии – егерь, охотник 
Работа сменщицы Запись рассказа по стихотворению «Встреча» 
Перед обедом Анализ рисунков. Выбор лучшего для выставки 
После обеда Разговор о театре 
В спальне Разговор о том, что узнал сегодня нового 
Перед сном А.Плещеев «Уж тает снег, бегут ручьи…» 
 Вторая половина дня 
В спальне Уточнение представлений о людях разного возраста 
Деятельность Ручной труд. Изготовление билетов для игры «Театр» 
Умывание Разговор о профессиях 
Работа с книгой Рассматривание и чтение природоведческой литературы 
Минутка тишины Повторение разговора о насекомых 
Одевание Разговор о порядке в шкафу 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Разговор: Зачем нужны люди разных профессий? 
Работа с родителями Просьба: рассказать о профессии, о коллективном труде 

ПЯТНИЦА 
В группе. Обучение Уточнение представлений детей о необходимости труда 
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индивидуальное  
подгрупповое 

людей разных профессий, взаимосвязи профессий 
Настольные и развивающие игры 

Общая игра «А мы просо сеяли…» 
Сервировка Разговор о задумке дежурного: как порадовать друзей 
Зарядка Комплекс под музыку 
Мотивация I занятия Уточнение содержания рассказа о Пете и Лёне (в деревне) 
Умывание Разговор о хлеборобах 
Опробование Каравай 
Занятие первое Чтение рассказа о том, как Петя и Лёня были на заводе 
Занятие второе Музыкальное 
Мотивация III  занятия Разговор о разных профессиях, их взаимосвязи 
Минутка тишины Разговор об изменении поведения птиц весной 
Одевание Разговор о профессиях взрослых 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

И.Баратынский «Весна, весна!...» 
«Воробушки и автомобиль», «День-ночь», «Веснянка» 
Творческие, строительные, театральные  
Состояние погоды. Изменение поведения птиц;  
прыжки, игры с мячом; о взаимосвязях профессий 
«Море волнуется» 
За поведением птиц. Рассматривание гнезда 

Раздевание Поощрение скорости и качества раздевания 
Умывание Разговор о взаимосвязях профессий 
Третье занятие Рисование графов: «Как делали трактор» 
Умывание Речевые игры 
Работа сменщицы Анализ графов «Как делали трактор» 
Перед обедом Развитие самосознания: «Я умею играть!» 
После обеда Рассматр.  иллюстраций сказки «Заюшкина избушка» 
В спальне Индивидуальные разговоры 
Перед сном И.Баратынский «Весна, весна!...» 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор о подготовке к сюжетной игре «Театр» 
Деятельность Чтение «Заюшкина избушка». Разговор о характере героев  
Умывание Поиск интонации для передачи образа героев сказки 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг, журналов 
Минутка тишины Разговор об изменениях погоды в разное время суток 
Одевание Разговор об итогах дня, недели 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Выбор «актёров» для спектакля. Работа над образом 
Работа с родителями Просьба: помочь в подготовке декораций к игре «Театр» 

«Маршрутный лист»  на вторую  неделю апреля 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

В группе. Обучение 
индивидуальное  

Разговор о выходном дне. Рассматривание знакомых 
книг, иллюстраций к сказкам  
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подгрупповое Изготовление афиши для спектакля 
Общая игра По выбору детей 
Сервировка Наблюдение сервировки друзьями. Самооценка труда 
Зарядка Комплекс 
Мотивация I занятия Уточнение представлений детей о календаре. Загадка 
Умывание Обсуждение загадки о календаре 
Опробование Крупа, из которой сварена каша 
Занятие первое Работа с календарём. Обучение отгадыванию загадок 
Занятие второе Физкультурное 
Мотивация III  занятия Разговор о произведениях писателей о временах года 
Минутка тишины Разговор о связи живой и неживой природы 
Одевание Разговоры о загадках, о погоде, о календаре 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

А.Пушкин «Гонимы вешними лучами…» 
«Мы весёлые ребята», «Карусель», «Ровным кругом» 
Творческие, строительные, театральные  
Состояние погоды. Рассматривание почек на деревьях;  
прыжки, метание; о календаре, о загадках 
«Хитрая лиса» 
Экскурсия к тополю 

Раздевание «Я умею самостоятельно организовать игру!» 
Умывание Продолжение разговора о сказках, о календаре 
Третье занятие Чтение С.Маршак «Двенадцать месяцев» 
Умывание Обсуждение характера героев сказки 
Работа сменщицы Работа с календарём. Упражнение в отгадывании загадок 
Перед обедом Чтение С.Маршак «Двенадцать месяцев» (продолжение) 
После обеда Чтение С.Маршак «Двенадцать месяцев» (окончание) 
В спальне Обсуждение прочитанного 
Перед сном А.Пушкин «Ещё дуют холодные ветры…» 
 Вторая половина дня 
В спальне Выбор архитектора. Рисование плана постройки города 
Деятельность Строительная игра «Город» 
Умывание Обсуждение соответствия постройки и плана 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг, журналов 
Минутка тишины Упражнение в ориентировке во времени 
Одевание Поощрение самостоятельности в одевании 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Режиссёрская игра с постройкой 
Работа с родителями Разговор о домашней библиотеке, о чтении книг детям  

ВТОРНИК 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Уточнение представлений о жизни насекомых, о ми-
микрии 
Режиссёрская игра с постройкой 

Общая игра По выбору детей 



161 
 

Сервировка Наблюдение сервировки друзьями. Самооценка  
Зарядка Комплекс под музыку 
Мотивация I занятия Разговор о насекомых 
Умывание Этическая беседа: «Плохие и хорошие поступки» 
Опробование Яблоко 
Занятие первое Чтение Н.Павлова «Петька-чудак» 
Занятие второе Музыкальное 
Мотивация III  занятия Сказка «Заюшкина избушка». Распределение ролей 
Минутка тишины Обсуждение прочитанного рассказа о Петьке 
Одевание Рассматривание весенней одежды и обуви 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

Е.Баратынский «Весна, весна…» 
«Хитрая лиса», «Карусель», «Заинька» 
Творческие, строительные, театральные  
Состояние погоды; прыжки через скакалку, 
с мячом; о насекомых, о театре, о герое рассказа 
«Теремок» 
За насекомыми в тени и на солнце 

Раздевание Разговор о репетиции спектакля 
Умывание Развитие самосознания: «Я умею чисто умываться!» 
Третье занятие Репетиция спектакля по сказке «Заюшкина избушка»  
Умывание Обсуждение выступления артистов 
Работа сменщицы Обучение рисованию хохломского узора 
Перед обедом Разговор о театре 
После обеда Мотивация сюжетной игры «Кондитерская фабрика» 
В спальне Распределение ролей для игры 
Перед сном Н.Браун «Рождение весны» 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор о кондитерской фабрике, о распределении труда 
Деятельность Сюжетно-ролевая игра «Кондитерская фабрика» 
Умывание Обсуждение результатов игры 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг, энциклопедий 
Минутка тишины Разговор о России: природа, люди, города… 
Одевание Разговор о результатах труда 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Работа над интонационной выразительностью роли 
Работа с родителями Совет: посетить с ребёнком театр 

СРЕДА 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Любование предметами народного творчества: «Мир 
Хохломы», «Мир вятской игрушки», «Мир Гжели» 
Игры по выбору детей 

Общая игра «Во поле берёзка стояла» 
Сервировка Наблюдение сервировки друзьями. Самооценка  
Зарядка Комплекс 
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Мотивация I занятия Разговор с Незнайкой о путешествии по России 
Умывание Разговор о транспорте в умывальной комнате 
Опробование Баранки, бублики 
Занятие первое Беседа о России 
Занятие второе Физкультурное (на улице) 
Мотивация III  занятия Продолжение беседы о России 
Минутка тишины Рассматривание народных узоров 
Одевание Разговор о назначении одежды, обуви 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

А.Пушкин «Ещё дуют холодные ветры…» 
«Мы весёлые ребята», «Карусель», «Золотые ворота» 
Творческие, строительные, театральные  
Состояние погоды;  
с мячом, скакалками; о весне, о родном городе, о Москве 
«Гори, гори ясно…» 
Экскурсия по участку 

Раздевание Рассматривание народных узоров 
Умывание Разговор о замысле рисунка 
Третье занятие Рисование (декоративное) «Хохлома» 
Умывание Скороговорки 
Работа сменщицы Анализ работ. Инд разговоры по вопросам занятия 
Перед обедом Речевые игры 
После обеда Чтение К.Ушинский «Как рубашка в поле выросла» 
В спальне Обсуждение прочитанного 
Перед сном С.Маршак «Апрель» 
 Вторая половина дня 
В спальне Любование природой России 
Деятельность Музыкальный досуг 
Умывание Разговор о результатах труда людей разных профессий 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг, энциклопедий 
Минутка тишины Разговор о длине светового дня 
Одевание Разговор о прошедшем дне 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Рисование графов: «Как шили платье» 
Работа с родителями Совет: посетить краеведческий музей 

ЧЕТВЕРГ 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Рисование графов - модели трудового процесса льново-
да, прядильщицы, ткачихи, швеи. Взаимосвязи 
Игры по выбору детей 

Общая игра «Гостюшка» 
Сервировка Наблюдение рациональности деятельности дежурных 
Зарядка  Комплекс 
Мотивация I занятия Уточнение представлений детей о России 
Умывание Разговор о разных профессиях  
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Опробование Крупа, из которой сварена каша 
Занятие первое Беседа о России 
Занятие второе Физкультурное 
Мотивация III  занятия Рассматривание «Мир Дымковской игрушки» 
Минутка тишины Разговор о профессиях (композитор, художник, писатель)  
Одевание Поощрение умения благодарить за помощь 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

А.Плещеев «Уж тает снег, бегут ручьи…» 
«Горелки», «Карусель», «Золотые ворота» 
Творческие, строительные, театральные  
Определение положения солнца относительно ориентира;  
прыжки через скакалку; о календаре, о загадках 
«Гори, гори ясно» 
Определение направления движения воды в ручейке 

Раздевание Разговор о замысле лепки 
Умывание Разговор о свойствах глины 
Третье занятие Лепка (из глины) «Конь» 
Умывание Анализ работы дежурных по занятию 
Работа сменщицы Рисование графов «Как сделали запеканку» 
Перед обедом Речевые игры 
После обеда Чтение художественной литературы (по выбору) 
В спальне Обсуждение прочитанного 
Перед сном Е.Баратынский «Весна, весна…» 
 Вторая половина дня 
В спальне Работа с картой: водные дороги России 
Деятельность Сюжетная игра «Мы плывём по Волге» 
Умывание Обсуждение постройки, ролевого поведения 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг, энциклопедий 
Минутка тишины Разговор об изменении погоды вечером 
Одевание Разговор о результатах труда человека 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Обсуждение о том, как создать образ России 
Работа с родителями Совет: показать детям театральные афиши 

ПЯТНИЦА 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Работа с календарём 
Уточнение представлений о городах России 
Настольные  и развивающие игры 

Общая игра По выбору детей 
Сервировка Наблюдение сервировки друзьями. Самооценка  
Зарядка Комплекс под музыку 
Мотивация I занятия Мотивация сюжетной игры «Театр». Распределение ролей 
Умывание Разговор с артистами, билетерами, кассирами… 
Опробование Печенье 
Занятие первое Организация пространства для сюжетной игры «Театр»  
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Занятие второе Музыкальное 
Мотивация III  занятия Разговор  о ролевом поведении (артисты, кассиры, зрители…) 
Минутка тишины Разговор о перелётных птицах 
Одевание Упражнение в завязывании узла - «бантика» 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

А.Пушкин «Гонимы вешними лучами…» 
«Мы весёлые ребята», «Столбики», «Ровным кругом» 
Творческие, строительные, театральные  
Состояние погоды, перелётные птицы;  
прыжки на скакалке; о замысле игры, о роли в игре 
«Хитрая лиса» 
За изменением поведения птиц 

Раздевание Распределение ролей, разговор о ролевом поведении 
Умывание Развитие самосознания: «Я умею умываться!» 
Третье занятие Сюжетно-ролевая игра «Театр» (по типу А) 
Умывание Анализ игры, ролевого поведения 
Работа сменщицы Изготовление атрибутов к игре «Театр» (бинокль, мороженое) 
Перед обедом Чтение художественной литературы (по выбору) 
После обеда Разговор о перспективах развития игры «Театр» 
В спальне Разговор о прошедшем дне 
Перед сном С.Маршак «Апрель» 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор о перспективах развития игры «Театр» 
Деятельность Ручной труд. Изготовление атрибутов для игры «Театр» 
Умывание Речевые игры 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг, энциклопедий 
Минутка тишины Чтение А.Барто «В театре» 
Одевание Обсуждение прочитанного 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Игры по интересам 
Работа с родителями Маршрут выходного дня: посещение театра 

 «Маршрутный лист»  на третью  неделю апреля 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Работа с календарём. Уточнение знаний о родном горо-
де, о домашнем адресе 
Анализ схемы постройки. Строительная игра «Город»  

Общая игра По выбору детей 
Сервировка Наблюдение рациональности деятельности дежурных 
Зарядка Комплекс 
Мотивация I занятия Уточнение представлений о городе и деревне 
Умывание Разговор о замысле умывания, о здоровье 
Опробование Морковь 
Занятие первое Чтение С.Иванов «Хорошо или плохо» 
Занятие второе Физкультурное  
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Мотивация III  занятия Уточнение способа создания поделок из квадрата 
Минутка тишины Разговор о многолетних растениях 
Одевание Обсуждение прочитанного рассказа 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

С.Маршак «Апрель» 
«Мы весёлые ребята», «Карусель», «Ровным кругом» 
Творческие, строительные, театральные  
Состояние почвы на газоне и клумбе;  
с мячом; о растениях, о поделках из квадрата (16 частей) 
«Хитрая лиса» 
За первыми растениями на газоне и клумбе 

Раздевание Поощрение соблюдения порядка в шкафу 
Умывание Уточнение порядка изготовления коляски 
Третье занятие Конструирование (из бумаги) «Коляска»  
Умывание Речевые игры 
Работа сменщицы Упражнение в отгадывании загадок. Самооценка работ 
Перед обедом Анализ схемы постройки города 
После обеда Повторение стихов о весне 
В спальне Развитие самосознания «Я умею складывать покрывало!» 
Перед сном Н.Браун «Рождение весны» 
 Вторая половина дня 
В спальне Рассматривание фото улиц и набережных города 
Деятельность Строительная игра «Город» (по плану) 
Умывание Анализ постройки, соответствие плану 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг 
Минутка тишины Повторение утреннего разговора о растениях 
Одевание Поощрение взаимопомощи. Слова благодарности 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Анализ  и самооценка работ по конструированию. Игры  
Работа с родителями Совет: учить детей отгадывать загадки 

ВТОРНИК 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Работа с календарём 
Упражнение в отгадывании загадок 
Режиссёрская игра в «Городе» 

Общая игра «Веснянка» 
Сервировка Наблюдение работы дежурных друзьями. Советы 
Зарядка Упражнения под музыку 
Мотивация I занятия Разговор о признаках весны 
Умывание Разговор о процессе умывания 
Опробование Зелёный лук 
Занятие первое Работа с загадками: обучение отгадыванию 
Занятие второе Музыкальное 
Мотивация III  занятия Уточнение умений детей в лепке  
Минутка тишины Разговор о «Книжкиных именинах» 
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Одевание Поощрение умения благодарить за помощь 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

 А.Пушкин «Гонимы вешними лучами…» 
«Сова», «Гори, гори ясно», «Ровным кругом» 
Творческие, строительные, театральные  
Признаки окончания ранней весны;  
подвижные игры; о замысле лепке, о весне 
«Хитрая лиса» 
За цветением деревьев, кустов 

Раздевание Разговор о писателях, об их произведениях 
Умывание Разговор о замысле лепки 
Третье занятие Лепка (по замыслу) 
Умывание Анализ работ по лепке. Загадывание загадок 
Работа сменщицы Работа с загадками: обучение отгадыванию 
Перед обедом «Мы умеем играть!» 
После обеда Мотивация вечерней сюжетной игры «Театр» 
В спальне Разговоры о весне, об игре 
Перед сном С.Есенин «Черёмуха» 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор о театре, о работниках театра 
Деятельность Сюжетно-ролевая игра «Театр» (по типу Б) 
Умывание Обсуждение игры, ролевого поведения 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг, журналов 
Минутка тишины Разговор о празднике «Книжкины именины» 
Одевание Рассматривание одежды и обуви 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Рассматривание книг, отгадывание загадок 
Работа с родителями Разговор о проведении праздника «Книжкины именины» 

СРЕДА 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Уточнение представлений детей о родственных отно-
шениях в семье 
Театральные игры (разные  виды театров) 

Общая игра По выбору детей 
Сервировка Наблюдение порядка и качества действий дежурного 
Зарядка Комплекс упражнений 
Мотивация I занятия Уточнение представлений детей о семье. Графы 
Умывание Разговор о семье, о родственных отношениях 
Опробование Капуста 
Занятие первое Математика. Графы «Семья» 
Занятие второе Физкультурное (на улице) 
Мотивация III  занятия Рассматривание фигурок коней, дымковских узоров 
Минутка тишины Разговор о связях в живой природе 
Одевание Разговоры о весне, о прогулке 
На улице И.Никитин «Полюбуйся, весна наступает…»  
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Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

«Сова», «Третий лишний», «Водяной» 
Творческие, строительные, театральные  
Состояние погоды, положение солнца (ориентир); 
прыжки, с мячом; о замысле узора, повторение стихов 
«Воробушки и автомобиль» 
За птицами, насекомыми 

Раздевание Разговоры о прогулке, о замысле узора 
Умывание Рассматривание дымковских игрушек 
Третье занятие Рисование (декоративное) «Роспись дымковского коня» 
Умывание Речевые игры 
Работа сменщицы Анализ графа «Семья» 
Перед обедом Разговор о любимых книгах, о писателях 
После обеда Чтение художественной литературы (по выбору) 
В спальне Поощрение умения аккуратно раздеваться 
Перед сном И.Никитин «Полюбуйся, весна наступает…» 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор о любимых сказках, произведениях писателей 
Деятельность Досуг «Книжкины именины» 
Умывание Обсуждение досуга 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг 
Минутка тишины Повторение утреннего разговора о природе 
Одевание Поощрение самостоятельности в одевании 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Анализ графа «Семья». Игры по интересам 
Работа с родителями Совет: рассказать о семье, о родственных отношениях 

ЧЕТВЕРГ 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Рассматривание фотографии семьи. Работа с графом 
«Семья» 
Изготовление атрибутов к игре «Театр» 

Общая игра «Ай, ребята, тара-ра» 
Сервировка Наблюдение качества, красоты и скорости сервировки 
Зарядка Комплекс упражнений 
Мотивация I занятия Уточнение понимания графа «Семья» 
Умывание Разговор о здоровье 
Опробование Белый хлеб 
Занятие первое Математика. Работа с графами «Семья» 
Занятие второе Физкультурное 
Мотивация III  занятия Уточнение содержания любимых сказок 
Минутка тишины Разговор о животных и их детёнышах 
Одевание Разговоры о прогулке, о весне 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 

Ф.Тютчев «Ещё в полях белеет снег…» 
«Хитрая лиса», «Третий лишний», «Заинька» 
Творческие, строительные, театральные   
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Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

Состояние погоды, признаки весны;  
с мячом; о насекомых, о первых цветах, о сказках 
«Воробушки и автомобиль» 
За погодой, насекомыми, растениями 

Раздевание Поощрение организации игр в раздевалке 
Умывание Уточнение замысла рисунка 
Третье занятие Рисование (по замыслу) «Любимая сказка» 
Умывание Оценка работы дежурных по занятию 
Работа сменщицы Анализ графов. Обучение составлению загадок 
Перед обедом Игры с загадками 
После обеда Чтение художественной литературы (по выбору) 
В спальне Обсуждение прочитанного 
Перед сном Ф.Тютчев «Ещё в полях белеет снег…» 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор об умелых людях, о коллективном труде 
Деятельность Труд. «Фабрика-прачечная» 
Умывание Обсуждение результатов труда. Речевые игры 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг 
Минутка тишины Разговор о длине светового дня 
Одевание Развитие самосознания «Я умею аккуратно одеваться!» 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Работа с загадками. Игры по интересам детей 
Работа с родителями Беседа о пользе умения отгадывать и придумывать загадки 

ПЯТНИЦА 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Уточнение представлений детей о весне,  
о последовательности прихода весны 
Настольные и развивающие игры 

Общая игра «Веснянка» 
Сервировка Наблюдение качества, красоты и скорости сервировки 
Зарядка Комплекс под музыку 
Мотивация I занятия  Разговор о весне. Подбор слов-определений о весне 
Умывание Разговор о загадках 
Опробование Помидор 
Занятие первое Придумывание загадки о весне 
Занятие второе Музыкальное 
Мотивация III  занятия Любование весенними пейзажами русских художников 
Минутка тишины Повторение стихов о весне 
Одевание Поощрение самостоятельности в одевании 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 

И.Никитин «Полюбуйся, весна наступает…» 
«Хитрая лиса», «День-ночь», «Веснянка» 
Творческие, строительные, театральные  
Опыт с землёй: рыхлая, плотная;  
прыжки через скакалку; о замысле рисунка, повтор стихов  
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Общая игра 
Наблюдение  

«Мы весёлые ребята» 
За трудом взрослых в природе 

Раздевание Организация игр в раздевалке 
Умывание Разговор о замысле рисунка 
Третье занятие Рисование (по замыслу) «Весна» 
Умывание Оценка труда дежурных по занятию 
Работа сменщицы Уточнение знаний о домашнем адресе, о работе почты 
Перед обедом Речевые игры 
После обеда Чтение художественной литературы (по выбору) 
В спальне Обсуждение прочитанного 
Перед сном Любимое стихотворение о весне 
 Вторая половина дня 
В спальне Рассматривание картинок о спорте 
Деятельность Спортивный досуг с папами 
Умывание Обсуждение результатов досуга 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг 
Минутка тишины Повторение стихов о весне 
Одевание Разговор об итогах дня, недели 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Разговор о работе почты. Игры по интересам детей 
Работа с родителями Совет: прогулка в парк, лес, к реке 

«Маршрутный лист»  на четвёртую  неделю апреля 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Работа с календарём 
Рассматривание «Мир праздничных открыток» 
Конструирование по замыслу 

Общая игра По выбору детей 
Сервировка Наблюдение качества, красоты и скорости сервировки 
Зарядка Комплекс упражнений 
Мотивация I занятия Уточнение представлений о почте, о домашнем адресе 
Умывание Разговор о домашнем адресе 
Опробование Крупа, из которой сварена каша 
Занятие первое Рассматр. почтового конверта. Чтение С.Маршак «Почта» 
Занятие второе Физкультурное 
Мотивация III  занятия Разговор о поздравительных открытках, о празднике 
Минутка тишины Обсуждение прочитанного стихотворения С.Маршака 
Одевание Поощрение умения благодарить за помощь 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 

Ф.Тютчев «Ещё в полях белеет снег…»  
«Хитрая лиса», «День-ночь», «Заинька» 
Творческие, строительные, театральные  
Изменения состояния погоды; метание в цель,  
с мячом; об адресе, о почте, о поздравлении к празднику 
«Мы весёлые ребята» 
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Наблюдение  Экскурсия к почтовому ящику 
Раздевание Обсуждение экскурсии. Рассматривание открыток 
Умывание Разговор о замысле изодеятельности 
Третье занятие Рисование (аппликация) «Поздравительная открытка» 
Умывание Оценка работы дежурных по занятию 
Работа сменщицы Разговоры о почте, о домашнем адресе, о разных именах 
Перед обедом Речевые игры 
После обеда Чтение по выбору детей 
В спальне Обсуждение прочитанного 
Перед сном Любимое стихотворение о весне 
 Вторая половина дня 
В спальне Рассматривание картинок города и деревни 
Деятельность Строительная игра «Город и деревня» 
Умывание Анализ постройки 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг, энциклопедий 
Минутка тишины Разговор о признаках весны 
Одевание Разговоры о прошедшем дне 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Режиссёрская игра с постройкой 
Работа с родителями Совет: уточнить знания о домашнем адресе 

ВТОРНИК 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Разговор о России, о россиянах, о разных именах. 
Рассматривание книг - сказок разных народов 
Режиссёрская игра с постройкой 

Общая игра «Ручеёк» 
Сервировка Наблюдение создания красоты. Работа с подносом 
Зарядка Движения под музыку 
Мотивация I занятия Разговор о народном творчестве (сказки, песни, загадки, игрушки) 
Умывание Разговор о сказках разных народов 
Опробование Вода 
Занятие первое Чтение (коми-пермяцкая сказка) «Йома и две девушки»  
Занятие второе Музыкальное 
Минутка тишины Обсуждение прочитанной сказки 
Одевание Поощрение взаимопомощи 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

И.Никитин «Полюбуйся, весна наступает…»  
«Мы весёлые ребята», «День-ночь», «Зайка» 
Творческие, строительные, театральные  
Состояние погоды;  
с мячом; обсуждение сказки, отношения к её героям  
«Хитрая лиса» 
Труд взрослых в природе 

Раздевание Поощрение умения организовывать игры 
Умывание Разговор о народных сказках  



171 
 

Третье занятие Этическая беседа о дружбе 
Умывание Речевые игры 
Работа сменщицы Упражнение в составлении декоративного узора 
Перед обедом Разговор о работниках театра 
После обеда Мотивация вечерней сюжетной игры «Театр» 
В спальне «Я умею аккуратно складывать одежду!» 
Перед сном И.Никитин «Полюбуйся, весна наступает…» 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор о театре, о распределении ролей 
Деятельность Сюжетно-ролевая игра «Театр» (по типу В) 
Умывание Обсуждение игры, ролевого поведения 
Работа с книгой Рассматривание и чтение сказок разных народов 
Минутка тишины Упражнение в ориентировке во времени 
Одевание Поощрение взаимопомощи. Слова благодарности 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Штриховка. Игры по выбору детей 
Работа с родителями Совет: читать детям сказки разных народов 

СРЕДА 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Разговор о празднике, о поздравлениях 
 Работа над выразительностью чтения поэзии 
Театральные игры 

Общая игра По выбору детей 
Сервировка Наблюдение сервировки друзьями. Советы друзей 
Зарядка Комплекс упражнений 
Мотивация I занятия Любование картиной В.Васнецова «Алёнушка» 
Умывание Словесное описание образа Алёнушки 
Опробование Крупа, из которой сварена каша 
Занятие первое Чтение  «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» 
Занятие второе Физкультурное (на улице) 
 Разговор о весне: полевой, лесной, речной 
Минутка тишины Разговор о народных сказках, о русских обычаях 
Одевание Рассматривание весенней одежды и обуви 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

А.Пушкин «Гонимы вешними лучами… 
«Хитрая лиса», «Третий лишний», «Ровным кругом» 
Творческие, строительные, театральные  
Изменения в живой и неживой природе;   
подвижные игры по выбору; о весне, о замысле рисунка  
«Веснянка» 
За погодой. Связь изменений в природе с погодой 

Раздевание Поощрение умения соблюдать порядок в шкафу 
Умывание Обсуждение замысла рисунка 
 Рисование «Весна» 
Работа сменщицы Работа над выразительностью чтения стихов  
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Перед обедом Разговор о народных сказках, весёлых рассказах 
После обеда Чтение Н.Носов «Живая шляпа» 
В спальне Обсуждение прочитанного 
Перед сном Любимое стихотворение о весне 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор о празднике, о весне 
Деятельность Музыкальный досуг 
Умывание Математические задания (измерение предметов) 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг, журналов 
Минутка тишины Упражнение в ориентировке во времени 
Одевание Поощрение взаимопомощи 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Работа над выразительностью чтения стихов 
Работа с родителями Договор с отцом о встрече: флажки для постройки 

ЧЕТВЕРГ 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Работа с календарём 
Разговор о значении математики в жизни человека 
Игры в построенном городе 

Общая игра Народный хоровод 
Сервировка Наблюдение качества дежурства, украшения стола 
Зарядка Комплекс упражнений 
Мотивация I занятия Уточнение представлений детей о мышах 
Умывание Разговор о сказке, рассказе, стихотворении 
Опробование Фрукт 
Занятие первое Чтение Л.Толстой «На что нужны мыши» 
Занятие второе Физкультурное 
Мотивация III  занятия Рассматривание узоров на разных предметах 
Минутка тишины Обсуждение прочитанного рассказа о мышах 
Одевание Рассматривание узоров на одежде 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

С.Маршак «Апрель» 
«Мы весёлые ребята», «Третий лишний», «Веснянка» 
Творческие, строительные, театральные  
Слушание пения птиц. Изменение повадок; 
подвижные игры; о знакомых рассказах и сказках 
«Воробышки и автомобиль» 
За птицами 

Раздевание Рассматривание узоров 
Умывание О замысле аппликации 
Третье занятие Аппликация (декоративная) «Ковёр» 
Умывание Разговор о художественной литературе 
Работа сменщицы Разговор о математике в жизни человека 
Перед обедом Речевые игры 
После обеда Чтение Н.Носов «Мишкина каша»  
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В спальне Обсуждение прочитанного рассказа 
Перед сном Колыбельная 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор о празднике в городе 
Деятельность Встреча с отцом. Оформление постройки флажками 
Умывание Обсуждение встречи с отцом 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг, журналов 
Минутка тишины Разговор о признаках весны. Повторение стихов 
Одевание Упражнение в завязывании узла - «бантика» 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Повторение разговора о значении математики  
Работа с родителями Оформление группы к празднику Весны 

ПЯТНИЦА 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Работа с календарём 
Работа над выразительностью чтения стихов 
Настольные и развивающие игры 

Общая игра По выбору детей 
Сервировка Выбор способа сервировки и создания красоты 
Зарядка Движения под музыку 
Мотивация I занятия Эмоциональная подготовка к празднику 
Умывание Речевые, пальчиковые игры 
Опробование Печенье (домашнее) 
Занятие первое Праздник Весны 
Минутка тишины Чтение Н.Носов «Затейники» 
Одевание Обсуждение праздника, рассказов Н.Носова 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

А.Прокофьев «Берёза» 
«Сова», «Третий лишний», «Море волнуется» 
Творческие, строительные, театральные  
Состояние погоды;  
подвижные игры; о празднике, о весне 
«Во поле берёзка стояла» 
Экскурсия по территории детского сада 

Раздевание Поощрение умения организовать игру 
Умывание Разговор с полотенцем 
Работа сменщицы Уточнение понимания модели деятельности 
Перед обедом Речевые игры 
После обеда Чтение рассказа Н.Носова (по выбору) 
В спальне Обсуждение прочитанного 
Перед сном С.Дрожжин «Всё зазеленело…» 
 Вторая половина дня 
В спальне Рассматривание иллюстраций к сказкам и рассказам 
Деятельность Вечер настольных игр 
Умывание Разговор о прошедшем дне  
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Работа с книгой Рассматривание и чтение книг, энциклопедий 
Минутка тишины Чтение по выбору 
Одевание Разговор о проведении выходных дней 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Игры по интересам 
Работа с родителями Поздравление с праздником. Разговор о выходных днях 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
Миры «Неясных знаний - избыточная  информация»: 

1. Глобус 
2. Карта России 
3. Карта Мира 
4. «Мир Петербурга» 
5. «Мир родного города» 
6. «Мир круп» (в баночках) 
7. «Мир театра» (билеты, афиши, 

программки…) 
8. «Мир материалов» (чугун, железо, 

стекло, кожа, резина) 

9. «Мир станков» (сверлильный, то-
чильный, фрезерный…) 

10. «Мир семян» (злаковые) 
11. «Мир льна» (растение, пакля, ткань, 

изделия) 
12. «Мир трудового процесса» (льно-

вод, прядильщица, ткачиха, швея) 
13. «Мир Москвы» 
14. «Мир Перми» 
15. «Мир планет и звёзд» 
16. «Мир праздничных открыток»                                      

Миры «Красоты»: 
1. «Лесные животные» (скульптура 

малых форм) 
2. «Мир Хохломы» 
3. «Мир Гжели» 

4. «Мир вятской игрушки» 
5. «Мир вышивки» 
6. «Мир узоров» 

Мир «Будущей постройки»: 
1. Театр 2. Речной вокзал 

 
Дидактические картины: 

1. «Дедушка Мазай и зайцы» 
2. «Семья» 
3. «Тракторист» 

4. «Комбайнёр» 
5. «Льноводы» 

Репродукции: 
1.  И.Левитан «Большая вода» 
2. А.Саврасов «Грачи прилетели» 
3. И.Левитан «Март» 
4. И.Шишкин «Зима в лесу» 
5. И.Шишкин «Корабельная роща» 

6. И.Шишкин «Рожь» 
7. И.Грабарь «Солнечный зимний 

денёк» 
8. И.Левитан «Золотая осень» 
9. В.Васнецов «Алёнушка» 

 
Музыкальные произведения: 

1. П.Чайковский «Времена года. Апрель» 
2. Песни о России 
3. С.Лемешев «Родина моя» 
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4. Музыка коми-пермяцкого народа 
 

Портреты: 
1. П.Чайковский 
2. В.Бианки 
3. К.Паустовский 
4. М.Пришвин 
5.  В.Сладков 

6. С.Маршак 
7. К.Чуковский 
8. А.Пушкин 
9. С.Есенин 
10. И.Никитин 

                                   
Игры: 

Хороводные: 
1. «Гостюшка» 
2. «Шагают ребята» 
3. «Ай, ребята, тара-ра» 
4. «Веснянка» 
5. «Карусель» 
6. «Магазин» («Подарки») 
7. «Ровным кругом» 

8. «Где мы были, мы не скажем…» 
(«Дед Мазай») 

9. «Море волнуется» 
10. «Заинька, пойдём в лес» 
11. «Зайка серенький сидит…» 
12. «Теремок» 
13. «Во поле берёзка стояла» 
14. «Мы охотимся на льва» 

Подвижные: 
1. «Хитрая лиса» 
2. «Третий лишний» 
3. «Мы весёлые ребята» 
4. «День-ночь»  
5. «Море волнуется» 
6. «Карусель» 

7. «Сова» 
8. «Пятнашки» 
9. «Мышеловка» 
10. «Замри» 
11. «Воробышки и автомобиль» 

Речевые: 
1. «Телефон» 
2.  «Водяной», «Позови меня» 
3. Пальчиковые игры 
4. Потешки 

5.  Считалки, скороговорки, чисто-
говорки 

6. Игры со звуками («Потерялся звук 
в слове», «Доскажи словечко») 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА МАЙ 

«Маршрутный лист»  на вторую  неделю мая 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Работа с календарём. Разговор о праздничных днях. Раз-
говор о профессиях, о результатах труда 
Строительная игра «Праздник в городе» 

Общая игра По выбору детей 
Сервировка Разговор о задумке дежурного, о том, как порадовать 

друзей 
Зарядка Комплекс упражнений 
Мотивация I занятия Уточнение представлений о модели деятельности 
Умывание Инд. разговор о том, кто о тебе позаботился 
Опробование Крупа, из которой сварена каша 
Занятие первое Рисование лесенок моделей деятельности 
Занятие второе Физкультурное  
Минутка тишины Разговор об изменениях в природе в мае 
Одевание Разговор о здоровье, о замысле деятельности - одевание 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

С.Есенин «Черёмуха»  
«День-ночь», «Мышеловка», «Ручеёк» 
Творческие, строительные, театральные  
Признаки весны; прыжки через скакалку, 
с мячом; разговор, о том, кто о тебе позаботился  
«Хитрая лиса» 
Любование весенним днём  

Раздевание Развитие самосознания «Я умею играть!» 
Умывание Продолжение разговора о профессиях 
Работа сменщицы Анализ рисунков, уточнение связей профессий 
Перед обедом Речевые игры 
После обеда Уточнение представлений о видах конструктора 
В спальне Разговор о взаимосвязи труда няни и прачки  
Перед сном С.Есенин «Черёмуха» 
 Вторая половина дня 
В спальне Рассматривание схем сборки моделей из конструктора 
Деятельность Конструирование из конструктора (по схеме) 
Умывание Обсуждение собранных моделей 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг о профессиях 
Минутка тишины Повторение разговора о признаках весны 
Одевание Разговор об итогах прошедшего дня 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Разговор о связях профессий, результатов труда  
Работа с родителями Разговор о проведении концерта ко Дню Победы 



177 
 

ВТОРНИК 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Работа с календарём 
«Мир комнатных растений». Уточнение признаков жи-
вого,  способов ухода за растениями 
Сюжетные, режиссёрские игры 

Общая игра По выбору детей 
Сервировка Наблюдение качества, красоты и скорости сервировки 
Зарядка Комплекс под музыку 
Мотивация I занятия Работа с картой России. Разговор о народах Севера 
Умывание Разговор о природе Севера. Картина «Дети Севера» 
Опробование Клюква 
Занятие первое Беседа о Севере России 
Занятие второе Музыкальное 
Минутка тишины Разговор о признаках мая 
Одевание Поощрение умения  последовательно одеваться 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

Ф.Тютчев «Лист зелёный, молодой…» 
«Пятнашки», «День-ночь», «Гостюшка» 
Творческие, строительные, театральные  
Состояние погоды; метание вдаль, 
с мячом; о Севере, о признаках живого (неживого) 
Якутская игра «Биир ордук» («Один лишний») 
Экскурсия по территории (неживое на участке) 

Раздевание Поощрение умения организовать игру  
Умывание Проговаривание в речи процесса умывания 
Работа сменщицы Разговор о природе Севера и родного края 
Перед обедом Речевые игры. Чтение по выбору 
После обеда Мотивация вечерней сюжетной игры «Театр» 
В спальне Обсуждение выбранных ролей в игре 
Перед сном Ф.Тютчев «Лист зелёный, молодой…» 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор о театре, о профессиях 
Деятельность Сюжетно-ролевая игра «Театр» (уровень В) 
Умывание Обсуждение игры, ролевого поведения 
Работа с книгой Рассматривание чтение книг о Севере 
Минутка тишины Упражнение в ориентировке во времени 
Одевание Разговор о неживом в раздевалке 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Разговор о Севере, составление рассказа 
Работа с родителями Беседы о подготовке концерта ко Дню Победы 

СРЕДА 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Работа с календарём 
Разговор о насекомых, о защитниках леса 
Театрализованные игры (настольный театр) 
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Общая игра По выбору детей 
Сервировка Наблюдение качества, красоты и скорости сервировки 
Зарядка Комплекс упражнений 
Мотивация I занятия Уточнение знаний о жизни муравьёв. Загадка 
Умывание Продолжение разговора о муравьях 
Опробование Крупа, из которой сварена каша 
Занятие первое Чтение рассказа о муравьях 
Занятие второе Физкультурное (на улице) 
Мотивация III  занятия Разговор о памятных датах мая. Подготовка к лепке 
Минутка тишины Разговор о насекомых 
Одевание Рассматривание изменений в одежде, обуви 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

А.Пушкин «Гонимы вешними лучами…» 
«Хитрая лиса», «Карусель», «Ровным кругом» 
Творческие, строительные, театральные  
За поведением птиц; подвижные игры по выбору;  
о  празднике Победы, о замысле лепки 
«Мы весёлые ребята» 
За насекомыми 

Умывание Разговор о замысле лепки 
Третье занятие Лепка «Вечный огонь» 
Умывание Разговор о защитниках леса, о насекомых 
Работа сменщицы Упражнение в умении видеть геометр. формы в предметах 
Перед обедом Речевые игры 
После обеда Чтение художественной литературы (по выбору) 
В спальне Обсуждение прочитанного 
Перед сном С.Есенин «Черёмуха» 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор о войне, празднике Победы 
Деятельность Изготовление поздравлений ко Дню Победы 
Умывание Повторение стихов о весне, Победе 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг 
Минутка тишины Определение длины светового дня 
Одевание Разговор об одежде и обуви 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Игры по выбору детей 
Работа с родителями Разговор о проведении концерта ветеранам 

ЧЕТВЕРГ 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Упражнение в умении видеть геометрические формы в 
предмете 
Игры по выбору детей 

Общая игра По выбору детей 
Сервировка Наблюдение качества, красоты и скорости сервировки 
Зарядка Комплекс упражнений 
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Мотивация I занятия Уточнение представление о птицах 
Умывание Разговор о птицах, о кукушке 
Опробование Яйцо 
Занятие первое Чтение рассказа «Кукушка» 
Занятие второе Физкультурное (на улице) 
Мотивация III  занятия Разговор о празднике Победы 
Минутка тишины Уточнение представлений о живом 
Одевание Разговор о повадках кукушки 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

Ф.Тютчев «Лист зелёный, молодой…» 
«Сова», «С кочки на кочку», «Море волнуется» 
Творческие, строительные, театральные 
За погодой, деревьями, птицами; подвижные игры по 
выбору,  о празднике Победы, повторение стихов  
«Мы весёлые ребята» 
Живое на участке 

Раздевание Обсуждение замысла поздравления 
Умывание Разговор с полотенцем 
Третье занятие Изготовление поздравлений к Дню Победы 
Умывание Разговор об охране леса и его обитателей 
Работа сменщицы Работа над выразительностью чтения поэзии 
Перед обедом Речевые игры 
После обеда Чтение рассказа о Победе (по выбору) 
В спальне Обсуждение прочитанного рассказа 
Перед сном Любимое стихотворение о весне 
 Вторая половина дня 
В спальне Эмоциональная подготовка к встрече с ветеранами 
Деятельность Музыкальный досуг к Дню Победы 
Умывание Обсуждение встречи с ветеранами 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг о войне, о Победе 
Минутка тишины Разговор о весне, о празднике Победы 
Одевание Поощрение взаимопомощи. Добрые слова 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Математические упражнения. Игры по выбору 
Работа с родителями Разговор о праздновании Дня Победы 

ПЯТНИЦА 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Работа с календарём. Разговоры о встрече с ветеранами, 
о лесе. И. Шишкин «Цветы на опушке» 
Настольные и развивающие игры 

Общая игра По выбору детей 
Сервировка Разговор о задумке дежурного: как порадовать друзей 
Зарядка Комплекс под музыку 
Мотивация I занятия Разговор о праздновании Дня Победы, о салюте  
Умывание Обсуждение колорита рисунка, сочетания красок  
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Опробование Крупа, из которой сварена каша 
Занятие первое Рисование «Праздничный салют» 
Занятие второе Музыкальное 
Минутка тишины Разговор о весенних растениях 
Одевание Разговор о здоровье, о замысле деятельности - одевание 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

А.Майков «В мае»  
«Хитрая лиса», «Мышеловка», «Ручеёк» 
Творческие, строительные, театральные 
Признаки весны; подвижные игры по выбору; 
разговор о музыкальных инструментах  
«Третий лишний» 
Любование травянистыми растениями участка 

Раздевание Развитие самосознания «Я умею играть!» 
Умывание Разговор о труде взрослых в природе 
Работа сменщицы Разговор о связях людей разных профессий (по модели) 
Перед обедом Речевые игры 
После обеда Чтение по выбору детей 
В спальне Обсуждение прочитанного 
Перед сном А.Майков «В мае» 
 Вторая половина дня 
В спальне Рассматривание картинок музыкальных инструментов 
Деятельность Чтение рассказа «Лесной оркестр» 
Умывание Обсуждение прочитанного рассказа 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг о войне, о Победе 
Минутка тишины Повторение разговора о признаках весны 
Одевание Разговор о прошедшем дне 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Игры по выбору детей 
Работа с родителями Поздравление родителей с Днём Победы 

«Маршрутный лист»  на третью  неделю мая 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Работа с календарём 
Разговор о птицах. Слушание записи голосов птиц 
Игры по выбору детей 

Общая игра По выбору ребёнка, пришедшего последним 
Сервировка Наблюдение сервировки друзьями. Добрые слова 
Зарядка Комплекс (на улице) 
Мотивация I занятия Рассматривание чайного сервиза 
Умывание «Я старший – я умею умываться!» 
Опробование Помидор 
Занятие первое Лепка «Посуда» 
Занятие второе Физкультурное  
Мотивация III  занятия Разговор о трудовых умениях «старших» 
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Минутка тишины Разговор о весне. Чтение рассказа «Черёмуха» 
Одевание «Я старший – я умею одеваться!» 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

С.Есенин «Черёмуха» 
«Хитрая лиса», «День-ночь», «Замри» 
Творческие, строительные, театральные 
Любование цветущими растениями; подвижные игры 
по выбору, выбор бригадиров, разговор о задумке труда 
«Третий лишний» 
За черёмухой 

Раздевание «Я старший – я умею раздеваться!» 
Умывание Разговор об умениях «старших» в заботе о «младших» 
Третье занятие Организация бригад, определение замысла труда 
Умывание Разговор о профессиях, о результатах труда 
Работа сменщицы Разговор с бригадирами: о бригаде, о замысле труда 
Перед обедом Организация бригад. Распределение труда в бригаде 
После обеда Чтение художественной литературы (по выбору) 
В спальне Обсуждение прочитанного 
Перед сном С.Есенин «Черёмуха» 
 Вторая половина дня 
В спальне Продолжение разговора о замысле труда бригад 
Деятельность Строительные и режиссерские игры 
Умывание Обсуждение постройки. Уборка игрушек 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг, журналов 
Минутка тишины Разговор об изменениях в природе 
Одевание Поощрение умения оказывать помощь друзьям 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Игры детей по интересам 
Работа с родителями Беседа о предстоящем летнем отдыхе 

ВТОРНИК 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Разговор с бригадирами о распределении работы в бри-
гаде 
Режиссёрские и сюжетные игры 

Общая игра «Домашние и дикие животные» (с мячом) 
Сервировка Наблюдение сервировки друзьями. Самооценка  
Зарядка Комплекс под музыку 
Мотивация I занятия Уточнение представлений о жителях леса, о муравьях 
Умывание Разговор о лесных жителях (животные, растения) 
Опробование Фундук 
Занятие первое Чтение «Лесной высотный дом» (из книги «Чудеса без чудес») 
Занятие второе Музыкальное 
Минутка тишины Разговор о насекомых. Обсуждение прочитанного 
Одевание Зависимость вида одежды и обуви от  t0 воздуха  
На улице Д. Блынский «Буйный май» 
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Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

«Хитрая лиса», «Карусель», «Ай, ребята, та-ра-ра» 
Творческие, строительные, театральные 
За погодой, измерение t0 воздуха; 
подвижные игры по выбору; о животных леса 
«Охотники и утки» 
За насекомыми 

Раздевание Поощрение взаимопомощи. Организация игр 
Умывание Разговор с полотенцем 
Работа сменщицы Разговор с бригадирами о бригаде и замысле труда 
Перед обедом Разговор о лесных обитателях 
После обеда Чтение художественной литературы (по выбору) 
В спальне Обсуждение прочитанного 
Перед сном Д. Блынский «Буйный май» 
 Вторая половина дня 
В спальне Продолжение разговора о лесе, о постройке 
Деятельность Режиссёрская игра с постройкой 
Умывание Обсуждение игры 
Работа с книгой Чтение и рассматривание книг, энциклопедий 
Минутка тишины Разговор об увеличении длины светового дня 
Одевание Разговор о труде в бригадах 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Разговор об обитателях леса, о работе в бригаде 
Работа с родителями Подвижные игры с детьми 

СРЕДА 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Работа с календарём  
Рассматривание фигурок персонажей из сказок 
Настольный театр (уровень В). Самооценка игры 

Общая игра По выбору детей 
Сервировка Наблюдение друзьями порядка сервировки стола  
Зарядка Комплекс 
Мотивация I занятия Мотивация трудовой деятельности 
Умывание Обсуждение замысла труда. Разговор с бригадирами 
Опробование Огурец 
Занятие первое Коллективный труд в бригадах (по типу В) 
Занятие второе Физкультурное (на улице) 
Минутка тишины Чтение рассказа Н.Сладкова 
Одевание Определение вида одежды и обуви от t0 воздуха 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 

Д.Блынский «Буйный май!» 
 «Сова», «Охотники и утки», «Море волнуется» 
Творческие, строительные, театральные 
За повадками птиц; подвижные игры  с мячом; 
разговоры о труде в бригадах, о весне 
 «Воробушки и автомобиль»  
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Наблюдение  Экскурсия к скворечнику 
Раздевание Разговор о времени, о том, как его беречь 
Умывание Рассматривание картинок животных леса 
Работа сменщицы Разговор с бригадирами о результате труда бригады 
Перед обедом Обсуждение результатов коллективного труда 
После обеда Игры по интересам. Рассматривание книг 
В спальне Разговор о том, как позаботиться о младших 
Перед сном Любимое стихотворение 
 Вторая половина дня 
В спальне Любование пейзажами И.Шишкина 
Деятельность Музыкальный досуг 
Умывание Разговор о профессии - лесник 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг о природе 
Минутка тишины Чтение Д.Зуев «Тайны леса» 
Одевание Обсуждение прочитанного 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Разговор о труде в бригаде. Игры по выбору детей  
Работа с родителями Совет: посетить музей изобразительных искусств 

ЧЕТВЕРГ 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Любование пейзажами о русском лесе в разное время 
года. Разговор о растениях леса 
Упражнение в штриховке. Игры по выбору детей 

Общая игра «В сыром бору тропина» 
Сервировка Наблюдение качества, красоты и скорости сервировки 
Зарядка  Комплекс 
Мотивация I занятия Разговор о многообразии Мира леса (животные, растения) 
Умывание Продолжение разговора об обитателях леса 
Опробование Черника (сушёная) 
Занятие первое Чтение «Лесной хлеб» (из книги «Чудеса без чудес») 
Занятие второе Физкультурное 
Минутка тишины Разговор о лесе. Создание из картинок панно «Лес» 
Одевание Поощрение умения быстро одеваться 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

Н.Некрасов «Зелёный шум» 
«Хитрая лиса»«, «Третий лишний», «Ровным кругом» 
Творческие, строительные, театральные 
Роль солнца в жизни растений и животных; игры с мя-
чом, скакалками; о лесе, о растениях участка 
«В сыром бору тропина» 
За погодой. Положение солнца относительно ориентира 

Раздевание Поощрение умения организовывать игры 
Умывание Разговор о здоровье. Рассматривание полотенца 
Работа сменщицы Разговор об обитателях леса, их взаимозависимости   
Перед обедом Разговор о грибах. Обсуждение прочитанного рассказа  
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После обеда Разговор о жителях леса. Рассматривание панно «Лес» 
В спальне Разговоры о Обсуждение прочитанного 
Перед сном А.Майков «В мае» 
 Вторая половина дня 
В спальне Рассматривание иллюстраций книг  
Деятельность Раскрашивание картинок в раскраске 
Умывание Обсуждение качества раскрашенных картинок 
Работа с книгой Рассматривание природоведческой литературы 
Минутка тишины Ориентировка во времени 
Одевание Изменения в одежде 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Рассматривание панно «Лес». Разговор о жителях леса 
Работа с родителями Подвижные игры с детьми, «Футбол» 

ПЯТНИЦА 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Панно «Лес». Уточнение представлений детей о жите-
лях леса, их взаимозависимости, о лесных этажах 
Настольные и развивающие игры 

Общая игра «В сыром бору тропина» 
Сервировка Наблюдение качества, красоты и скорости сервировки 
Зарядка Комплекс под музыку 
Мотивация I занятия Уточнение представлений детей об обитателях леса 
Умывание Разговор о взаимозависимости обитателей леса 
Опробование Варенье (черника, брусника) 
Занятие первое Беседа о лесе 
Занятие второе Музыкальное 
Минутка тишины Разговор о правилах поведения в лесу 
Одевание Разговор о взаимосвязях в живой природе 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

С Есенин «Черёмуха» 
«Хитрая лиса», «Мышеловка», «Море волнуется» 
Творческие, строительные, театральные 
За погодой, насекомыми; прыжки через скакалку, мета-
ние в цель; повторение вопросов беседы о лесе 
 «День-ночь» 
За растениями, насекомыми 

Раздевание Разговор о «культуре поведения» в детском саду 
Умывание Разговор о пользе растений в жизни человека 
Работа сменщицы Формулирование понимания «Что значит беречь лес» 
Перед обедом Разговор о правилах поведения в лесу 
После обеда Рассматривание книг. Игры по интересам 
В спальне Поощрение умения аккуратно складывать покрывало 
Перед сном С.Погореловский «Здравствуй, лес…» 
 Вторая половина дня 
В спальне Уточнение представлений о жизни медведя (в лесу и неволе) 
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Деятельность Чтение рассказа «Медведь» (из книги «Чудеса без чудес») 
Умывание Обсуждение прочитанного рассказа 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг и журналов о природе 
Минутка тишины Разговор о весне, о признаках мая 
Одевание Разговор: Чем запомнился день, неделя? 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Игры по выбору детей 
Работа с родителями Совет: прогулка по весеннему лесу, парку 

 «Маршрутный лист»  на четвёртую  неделю мая 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Работа с календарём. Формулирование понимания «Что 
значит беречь природу» 
Строительная игра по выбору детей 

Общая игра По выбору ребёнка пришедшего последним 
Сервировка Работа с подносом. Самооценка деятельности 
Зарядка Комплекс 
Мотивация I занятия Уточнение понимания «Что значит беречь лес» 
Умывание Продолжение разговора о поведении человека в лесу 
Опробование Варенье из лесных ягод 
Занятие первое Беседа «Кому нужен лес?» 
Занятие второе Физкультурное 
Минутка тишины Разговор о профессии – лесовод, лесник, егерь 
Одевание Рассматривание предметов из древесины 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

И.Никитин «Полюбуйся, весна наступает…» 
«Охотники и утки», «С кочки на кочку», «Ручеёк» 
Творческие, строительные, театральные 
Определение качества почвы на клумбе; игры с мячом, 
скакалкой; разговор о том, как заботиться о лесе  
«Мы весёлые ребята» 
За трудом взрослых в цветнике 

Раздевание Поощрение умения благодарить за помощь 
Умывание «Я умею чисто умываться!» 
Работа сменщицы Формулирование понимания «Что значит беречь лес» 
Перед обедом Речевые игры со звуками и словами 
После обеда Чтение рассказа о природе (по выбору) 
В спальне Обсуждение прочитанного 
Перед сном И.Никитин «Полюбуйся, весна наступает…» 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор о профессиях - лесник, лесоруб 
Деятельность Режиссёрская игра «Лесной питомник» 
Умывание Обсуждение игры, ролевого поведения 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг о природе 
Минутка тишины Разговор о погоде, об увеличении светового дня 
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Одевание Поощрение умения быстро одеваться 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Игры по выбору, упражнение в штриховке 
Работа с родителями Постройка отцом железной дороги из бросового материала 

ВТОРНИК 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Разговор об обитателях леса. Обучение разным приёмам 
рисования животных леса 
Сюжетно-ролевая игра «Железная дорога» 

Общая игра По выбору детей 
Сервировка Наблюдение работы дежурных друзьями 
Зарядка Упражнения под музыку 
Мотивация I занятия Уточнение представлений об этажах леса 
Умывание Обсуждение замысла рисунка леса 
Опробование Клюквенное варенье 
Занятие первое Рисование «Лес» 
Занятие второе Музыкальное 
Минутка тишины Разговор: Зачем лесу нужен ветер, вода, солнце…? 
Одевание Продолжение разговора о жизни леса 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

Н.Некрасов «Зелёный шум» 
«Пятнашки», «Третий лишний», «Ручеёк» 
Творческие, строительные, театральные 
За изменениями в природе весной; подвижные игры по 
выбору; о правилах поведения в лесу 
«Охотники и утки» 
Любование весной. Повторение стихов 

Раздевание Разговор об изменениях в природе весной 
Умывание Речевые, пальчиковые игры 
Работа сменщицы Разговор о пользе воды, ветра, солнца в жизни леса 
Перед обедом Речевые игры 
После обеда Игры по интересам. Рассматривание книг 
В спальне Разговоры о весне, о лесе 
Перед сном С.Есенин «Черёмуха» 
 Вторая половина дня 
В спальне Работа с календарём. Разговор о весенних цветах. Стихи 
Деятельность Чтение Э.Шим «Разговор растений» 
Умывание Обсуждение прочитанного 
Работа с книгой Рассматривание природоведческой литературы 
Минутка тишины Повторение стихов о весне. С.Есенин «Черёмуха» 
Одевание Зависимость вида одежды от t0 воздуха 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Рассматривание книги «Черёмуха» (худ. А.Парамонова) 
Работа с родителями Игры с детьми. Показ работы с бросовым материалом 
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СРЕДА 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Разговор о профессиях. Игра «Угадай профессию» - 
диагностика системных представлений о профессии 
Театральные игры 

Общая игра Игра (с мячом) «Профессия – результат» 
Сервировка Наблюдение качества, красоты и скорости сервировки 
Зарядка Комплекс упражнений 
Мотивация I занятия Уточнение представлений о жизни людей в городе и селе 
Умывание Разговор о профессиях города и села, о результатах труда 
Опробование Крупа, из которой сварена каша 
Занятие первое Режиссёрская игра «Город – деревня»  
Занятие второе Физкультурное (на улице) 
Минутка тишины Анализ соответствия постройки замыслу 
Одевание Разговор о результатах труда людей 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

И.Мазник «Облака» 
«Сова», «С кочки на кочку», «Водяной» 
Творческие, строительные, театральные 
За погодой, положением солнца, облаками; подвижные 
игры по выбору; о цвете неба, о профессиях 
«Мы весёлые ребята» 
За солнцем, небом, облаками, тенью  

Раздевание Разговор: «Как позаботиться о малышах?» 
Умывание Разговор о коллективном труде, о новых бригадах 
Работа сменщицы Разговор с будущими бригадирами о работе бригады 
Перед обедом Разговор о профессиях и результатах труда 
После обеда Выбор бригадиров будущих бригад. Набор в бригады 
В спальне Продолжение разговора о бригадах, о бригадирах 
Перед сном В.Жуковский «Жаворонок» 
 Вторая половина дня 
В спальне Рассматривание иллюстраций к знакомым сказкам 
Деятельность Музыкальный досуг. Театральная игра 
Умывание Анализ игры «артистов», в создании образа героя сказки 
Работа с книгой Рассматривание книг о людях разных профессий 
Минутка тишины Разговор о весеннем вечере. Признаки мая 
Одевание Поощрение умения завязывать шнурки на «бантик» 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Игры с постройкой. Разговор о бригадном труде 
Работа с родителями Беседы о предстоящем летнем отдыхе 

ЧЕТВЕРГ 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Работа с календарём 
Разговор о взаимосвязях профессий людей города и села 
Режиссёрская игра с постройкой  

Общая игра По выбору ребёнка пришедшего первым 
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Сервировка Наблюдение качества, красоты и скорости сервировки 
Зарядка Комплекс упражнений 
Мотивация I занятия Разговор: Зачем людям нужны города и сёла? 
Умывание Обсуждение назначения построек 
Опробование Молочные продукты 
Занятие первое Аппликация (коллективная) «Цветут сады»  
Занятие второе Физкультурное 
Минутка тишины Разговор: Почему люди живут в городе (селе)? 
Одевание Рассматр. результатов труда людей разных профессий  
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

С.Есенин «Черёмуха» 
«Пятнашки», «Третий лишний», «Ручеёк» 
Творческие, строительные, театральные 
За температурой воздуха в тени и на солнце; подвижные 
игры с мячом; о жизни города и села 
«Ай, ребята, тара-ра» 
За изменениями посадок на клумбе, участке 

Раздевание Поощрение умения соблюдать порядок в шкафу 
Умывание Разговор о профессиях – няня, прачка 
Работа сменщицы Уточнение понимания: Зачем нужны города и сёла? 
Перед обедом Разговор: «Как позаботиться о малышах?» 
После обеда Разговор о распределении трудовых действий в бригаде 
В спальне Разговор с бригадирами о замысле труда, о работе бригады 
Перед сном В.Жуковский «Жаворонок» 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор с бригадирами о работе бригады 
Деятельность Коллективный труд в новых бригадах (уровень А) 
Умывание Обсуждение трудовой деятельности 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг и журналов 
Минутка тишины Повторение разговора о связи жизни города и деревни 
Одевание Упражнение в завязывании узла - «бантика» 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Игры с постройкой 
Работа с родителями Наблюдение за трудом взрослых в природе 

ПЯТНИЦА 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Анализ аппликативной работы, формулирование само-
оценки деятельности. Завершение аппликации 
Настольные и развивающие игры 

Общая игра Игра (с мячом) «Результат труда - профессия» 
Сервировка Обучение слушать и слышать самооценку дежурного 
Зарядка Комплекс под музыку 
Мотивация I занятия Разговор о результатах труда и профессиях (город, деревня) 
Умывание Разговор о результатах труда работников села 
Опробование Хлеб  
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Занятие первое Беседа «Как дружат город и деревня» 
Занятие второе Музыкальное 
Минутка тишины Разговор о результатах труда профессий города и села 
Одевание Рассматривание одежды как результата труда людей 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

И.Грудев «О чём-то близком и родном…» 
«Сова», «Мышеловка», «Море волнуется» 
Творческие, строительные, театральные 
Определение состояния погоды; прыжки на скакалке, 
эстафеты с мячом;  о «дружбе» города и деревни  
«Третий лишний» 
За погодой, поведением птиц. Повторение стихов 

Раздевание Организация игр в раздевалке 
Умывание «Разговор» с полотенцем 
Работа сменщицы Разговор о связи результатов труда людей города и села 
Перед обедом Речевые игры со звуками и словами 
После обеда Чтение художественной литературы (по выбору) 
В спальне Обсуждение прочитанного 
Перед сном И.Грудев «О чём-то близком и родном…» 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор о дружбе города и села 
Деятельность Сюжетно - ролевая игра «Город – село» 
Умывание Обсуждение игры, игрового поведения 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг и журналов 
Минутка тишины Разговор о признаках весны. Повторение стихов 
Одевание Поощрение умения благодарить за помощь 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Рисование графов профессий к сюжетно-ролевой игре 
Работа с родителями Спортивные игры с детьми 

«Маршрутный лист»  на пятую  неделю мая 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Рассматривание картины «Большая стирка». Уточнение 
понимания модели трудового процесса 
Конструирование по замыслу 

Общая игра «Стираем» 
Сервировка Наблюдение качества, красоты и скорости сервировки 
Зарядка Комплекс упражнений 
Мотивация I занятия Уточнение понимания слов - труд, игра 
Умывание Разговор о замысле деятельности - умывание 
Опробование Огурец 
Занятие первое Рассматривание картины «Большая стирка» 
Занятие второе Физкультурное 
Мотивация III  занятия Рассматривание предметов с ритмичными узорами 
Минутка тишины Упражнение в ориентировке во времени (части суток)  
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Одевание Рассматривание узоров на разных предметах, одежде 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

И.Мазник «Облака» 
«Хитрая лиса», «Охотники и утки», «Заинька» 
Творческие, строительные, театральные 
Определение положения солнца (ориентир); метание 
вдаль, прыжки; о способе составления узора 
«Пятнашки» 
За ветром, облаками, тучами. Стихи о погоде 

Раздевание Рассматривание узоров на предметах одежды 
Умывание Разговор о замысле рисунка 
Третье занятие Рисование (декоративное) «Узор на платке» 
Умывание Анализ результата работы дежурных по занятию 
Работа сменщицы Запись рассказов по картине «Большая стирка» 
Перед обедом Разговор о связях живой и неживой природы 
После обеда Чтение художественной литературы (по выбору)  
В спальне Обсуждение прочитанного 
Перед сном И.Суриков «Весна» 
 Вторая половина дня 
В спальне Анализ графов новых видов труда в игре «Город-село» 
Деятельность Творческая игра «Село и город» 
Умывание Обсуждение построек, ролевого поведения 
Работа с книгой Чтение и рассматривание книг и журналов 
Минутка тишины Разговор об увеличении светового дня весной 
Одевание Разговор о связи живой и неживой природы 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Разговор о том, как дружат животные и растения 
Работа с родителями Игры с детьми, постройки из песка 

ВТОРНИК 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Рассматривание рисунков узоров. Опыт: образование 
новых оттенков цвета. Рисование новых узоров 
Сюжетно-ролевые игры по выбору 

Общая игра «Мы охотимся на льва» 
Сервировка Наблюдение работы с подносом, создания красоты 
Зарядка Движения под музыку 
Мотивация I занятия Рассматривание узоров на разных предметах 
Умывание Уточнение способов составления узора 
Опробование Яблоко 
Занятие первое Рисование (декоративное) «Узор на ткани» 
Занятие второе Музыкальное 
Минутка тишины Разговор о признаках месяца мая. Повторение стихов 
Одевание Поощрение умения благодарить за помощь 
На улице 
Подвижные игры 

И.Мазник «Облака» 
«Пятнашки», «День-ночь», «Море волнуется» 
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Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

Творческие, строительные, театральные 
Определение состояния растений на клумбе; «футбол», 
прыжки на скакалке; о связи живой и неживой природы 
«Охотники и утки» 
За ветром, облаками, тучами. Повторение стихов 

Раздевание Поощрение умения соблюдать порядок в шкафу 
Умывание Разговор о связи живой и неживой природы 
Работа сменщицы Разговор с бригадирами о распределении работы 
Перед обедом Речевые игры 
После обеда Чтение природоведческой литературы (по выбору) 
В спальне Обсуждение прочитанного 
Перед сном Любимое стихотворение о весне 
 Вторая половина дня 
В спальне Рисование графов новых профессий к игре  
Деятельность Сюжетно-ролевая игра «Город и село» 
Умывание Обсуждение игры, ролевого поведения 
Работа с книгой Чтение и рассматривание книг и журналов 
Минутка тишины Разговор о погоде. Повторение стихов 
Одевание Разговор о зависимости вида одежды от погоды 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Запись рассказов по картине «Большая стирка» 
Работа с родителями Игры с детьми. Разговор об успехах детей 

СРЕДА 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

 
Запись рассказа по картине «Большая стирка» 
Настольный театр 

Общая игра По выбору детей 
Сервировка Наблюдение, поддержка дежурного друзьями 
Зарядка Комплекс упражнений 
Мотивация I занятия Рассматривание чайного сервиза 
Умывание Обсуждение замысла лепки 
Опробование Пряник 
Занятие первое Лепка (коллективная) «Чайный сервиз»  
Занятие второе Физкультурное (на улице) 
Минутка тишины Разговор о птицах, детёнышах 
Одевание Как обо мне позаботились мама (папа) 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

И.Суриков «Весна» 
«Пятнашки»», «Карусель», «Ровным кругом» 
Творческие, строительные, театральные 
За поведением птиц. Слушание пения скворца, соловья; 
подвижные игры; запись рассказа по картине 
 «Мы весёлые ребята» 
За поведением птиц. Слушание голосов птиц  
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Раздевание Поощрение умения организовывать игры 
Умывание Развитие самосознания «Я умею чисто умываться!» 
Работа сменщицы Запись рассказа по картине «Большая стирка» 
Перед обедом Разговор о работе в бригадах 
После обеда Разговор: Как мы позаботимся о младших» 
В спальне Обсуждение с бригадирами замысла труда  
Перед сном С.Городецкий «Вечерняя колыбельная» 
 Вторая половина дня 
В спальне Разговор о предстоящем коллективном труде 
Деятельность Коллективный труд в бригадах (уровень Б) 
Умывание Обсуждение результатов трудовой деятельности 
Работа с книгой Чтение и рассматривание книг и журналов 
Минутка тишины Повторение стихов о весне 
Одевание Обсуждение итогов дня 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Запись рассказа по картине «Большая стирка» 
Работа с родителями Беседа о предстоящем летнем отдыхе 

ЧЕТВЕРГ 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Рассматривание разных материалов и инструментов. Диа-
гностика прочности сформированных понятий  - «Мате-
риалы», «Инструменты». Упражнение в штриховке 

Общая игра По выбору детей 
Сервировка Наблюдение качества дежурства. Слушание самооценки 
Зарядка Комплекс упражнений 
Мотивация I занятия Уточнение представлений о свойствах разных материалов 
Умывание Продолжение разговора о материалах 
Опробование Помидор 
Занятие первое Выбор материала для изготовления сказочных фигурок 
Занятие второе Физкультурное (на улице) 
Мотивация III  занятия Уточнение способов изготовления игрушки  из бумаги 
Минутка тишины Разговор о весенних цветах. Стихи 
Одевание Рассматривание материалов, ярлыков на одежде 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

Н.Некрасов «Зелёный шум» 
«Мы весёлые ребята», «Из круга в круг», «Ручеёк» 
Творческие, строительные, театральные 
Определение качества песка, грунта; подвижные игры с 
мячом; уточнение новых знаний о материалах 
«Охотники и утки» 
За посадками на участке, в цветнике 

Раздевание Организация игр в раздевалке 
Умывание Обсуждение способа вырезывания фигурок (силуэтное) 
Третье занятие Художественный труд  «Герои сказки «Колобок» 
Умывание Опыты с водой, тканью, бумагой… 
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Работа сменщицы Уточнение представлений о качестве разных материалов 
Перед обедом Разговор о любимых сказках 
После обеда Чтение П.Ершов «Конёк-горбунок» 
В спальне Обсуждение прочитанного 
Перед сном Н.Некрасов «Зелёный шум» 
 Вторая половина дня 
В спальне Рассматривание иллюстраций к сказке П.Ершова 
Деятельность Чтение П.Ершов «Конёк-горбунок» (продолжение) 
Умывание Обсуждение поступков героев сказки 
Работа с книгой Рассматривание книги «Конёк-горбунок» 
Минутка тишины Разговор о том, что узнал сегодня нового 
Одевание Поощрение опрятности в одевании 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Художественный труд: изготовление фигурок сказки 
Работа с родителями Беседа о предстоящем летнем отдыхе 

ПЯТНИЦА 
В группе. Обучение 
индивидуальное  
подгрупповое 

Работа с моделью календаря 
Художественный труд: изготовление фигурок сказки 
Настольные и развивающие игры 

Общая игра «Гостюшка» 
Сервировка Выбор способа сервировки и создание красоты 
Зарядка Движения под музыку 
Мотивация I занятия Уточнение представлений о календаре 
Умывание Разговор: Чем тебе запомнилась весна? 
Опробование Крупа, из которой сварена каша 
Занятие первое Чтение П.Ершов «Конёк-горбунок» (продолжение) 
Занятие второе Музыкальное 
Минутка тишины Разговор о весне, о лете. Повторение стихов 
Одевание Развитие самосознания «Я старший - умею одеваться!» 
На улице 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Инд. наблюдения,   
игры и разговоры 
Общая игра 
Наблюдение  

Н.Некрасов «Зелёный шум» 
«Сова», «Из круга в круг», «Море волнуется» 
Творческие, строительные, театральные 
Определение состояния погоды; «Бадминтон», «Фут-
бол»;  о материалах, о героях сказки П.Ершова  
«Пятнашки» 
Любование красотой майского дня. Стихи 

Раздевание Развитие самосознания «Я старший - умею раздеваться!» 
Умывание Развитие самосознания «Я умею чисто умываться!» 
Работа сменщицы Рассматривание иллюстраций к сказке П.Ершова 
Перед обедом Обсуждение поступков героев сказки П.Ершова 
После обеда Чтение П.Ершов «Конёк-горбунок» (продолжение) 
В спальне Обсуждение прочитанного 
Перед сном А.Майков «В мае» 
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 Вторая половина дня 
В спальне Рассматривание иллюстраций к сказке П.Ершова 
Деятельность Чтение П.Ершов «Конёк-горбунок» (окончание) 
Умывание Обсуждение сказки П.Ершова 
Работа с книгой Рассматривание и чтение книг и журналов 
Минутка тишины Разговор: Чем тебе запомнилась весна? 
Одевание Разговор о летнем отдыхе 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 
В группе Игры по выбору детей 
Работа с родителями Поблагодарить родителей за сотрудничество 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
«Миры «Неясных знаний - избыточная  информация»: 

1. Глобус 
2. Карта России 
3. Карта Мира 
4. Мир России 
5. «Мир городов России» (Москва, 

Пермь, Петербург) 
6.  «Мир родного города» 
7. «Мир живой природы» (растения, 

животные) 
8. «Мир неживой природы» (мине-

ралы, ткань, металл…) 
9. «Мир сухих продуктов» (в баноч-

ках) 
10. «Мир комнатных растений» 

11. «Мир музыкальных инструмен-
тов» 

12. «Мир жителей леса» (растения, 
животные) 

13. «Мир трудового процесса» (стро-
ители, швея, машиностроитель, ча-
бан, доярка, конюх…) 

14. «Мир молочных продуктов» 
15. «Мир материалов» (пластмасса, 

древесина, бумага, стекло, металл) 
16. «Мир инструментов» (разные 

ножницы, ножи для бумаги, рубанок, 
лобзик, пила) 

                                      
Миры «Красоты»: 

1. «Птицы» (скульптура малых форм)  
2. «Мир предметов с узорами» 

(ткань, посуда) 

3.  Чайный сервиз 
4. «Мир Хохломы» 

                                     
Мир «Будущей постройки»: 

1.  Вокзал 
2. Адмиралтейство 

3. Петропавловский собор 
4. Железнодорожный вокзал 

                             
Дидактические картины: 

 
1. «Дети Севера» 
2. «Тундра» 
3. «Чабан с отарой овец» 
4. «Ферма» 

5. «Город» 
6. «Деревня» 
7. «Большая стирка» 
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Репродукции: 

1. И.Шишкин «Цветы на опушке» 
2. И.Шишкин «Утро в сосновом 

бору» 
3. И.Шишкин «В лесу графини 

Мордвиновой» 
4. И.Шишкин «Папоротники» 
5. И.Шишкин «Лесные дали» 
6. К.Максимов «Сосновый бор» 

7. А.Куинджи «Берёзовая роща» 
8. А.Рылов «Зелёное кружево» 
9. И.Шишкин «Корабельная роща» 
10. П.Соколов-Скаля «Морозное 

утро» 
11. Э.Грабарь «Зимний пейзаж» 
12. А.Рылов «Зелёный шум» 

 
Музыкальные произведения: 

1. П.Чайковский «Времена года. 
Май» 

2. Голоса птиц 

 
Портреты: 

1. А.Пушкин 
2. П.Чайковский 
3. С.Есенин 
4. В.Бианки 

5. Н.Сладков 
6. К.Паустовский 
7. П.Ершов 

Игры: 
Хороводные: 

1. «Ай, ребята, тара-ра» 
2. «Ровным кругом» 
3.  «Гостюшка» 
4. «Магазин» («Подарки») 
5. «Шагают ребята» 

6.  «В сыром бору тропина» 
7. «Где мы были мы не скажем…» 
8. «Мы охотимся на льва» 
9. «Ручеёк» 
10. «Стираем» 

 
 

Подвижные: 
1.  «День-ночь»  
2. «Охотники и утки» 
3. «Мы весёлые ребята» 
4. «Хитрая лиса» 
5. «Пятнашки» 
6.  «Третий лишний» 

7. «Карусель» 
8.  «С кочки на кочку» 
9. «Сова» 
10.  «Море волнуется» 
11. «Мышеловка» 
12. «Замри» 

 
Речевые: 

1. «Телефон» 
2.  «Водяной» 
3. Пальчиковые игры 
4. Потешки 

5.  Считалки, скороговорки, чисто-
говорки 

6. Игры со звуками («Потерялся звук 
в слове», «Доскажи словечко»)
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