
Образовательный маршрут 

Ноябрь 

1неделя 

С 30.10.2017 г. - 03.11.2017 г. 
День недели НОД  

 Тема 

Программное содержание Рекомендации  

Понедельник Речевое развитие  
Тема: Пересказ рассказа Н. 

Калининой «Разве так 

играют?» 

Учить выразительно, 

пересказывать текст, 

активизировать в речи глаголы, 

учить подбирать по смыслу 

глаголы к существительным; 

учить образованию форм 

единственного и множественного 

числа существительных. 

- Чтение рассказа Н. 

Калининой «Разве так 

играют?». 

- Беседа по рассказу:  

Какие игрушки были в 

кукольном уголке? Что 

делал Алёша? Как вёл себя 

Саша? Что он сказал 

детям? Чем заканчивается 

рассказ?  

- Игра на внимание «Кто 

пропал?» 

Пересказ рассказа. 

Лепка 

Тема: «Украшаем детский 

сад» 

Познакомить детей с 

декоративной скульптурой; 

обучать лепке рельефа – сделать 

декоративную тарелку, 

самостоятельно обдумать форму 

ее краев; использовать стеку для 

отделки формы; знакомить с 

предметами декоративно -  

прикладного искусства. 

рассказать о  лепке рельефа 

Показ образца и способов 

лепки; Самостоятельная 

работа. 

Вторник Математика 

Тема: «Образование чисел 

6 и 7, счет до 7»  

Показать образование чисел 6 и 

7, научить вести счет и отсчет 

предметов в пределах семи; 

упражнять в соотнесении 

предметов по форме с 

геометрическими образцами 

(модели- квадрат, 

прямоугольник, круг, овал); 

продолжать отработку модели 

ответа, начинающегося с 

последнего слова вопроса. 

Познакомить с образование 

чисел 6 и 7;  

Игра «Назови, что похоже 

на геометрические фигуры 

и какую?»;  

Работа в тетради Занятие 6 

 

Природный мир 

Тема: «Чудесное яблоко, 

или «Зеркало нашей души» 

 

Формировать познавательный 

интерес к человеку; познакомить 

с органом зрения – глазом. Учить 

элементарным способам 

сохранения зрения; познакомить 

детей со строением глаза;   

выявить имеющиеся у детей и 

расширять  знания детей  о 

зрении людей. 

Чтение стихотворения  Н. 

С. Орловой «Ребятишкам 

про глаза»; 

Дидактическая игра 

«Что полезно, а что 

полезно для глаз»; 

Гимнастика для глаз 

«Жмурки»; 

Чтение стихотворение Н. 

Орловой «Береги свои 

глаза» 

Среда Художественная 

литература 

Тема: «Русская народная 

сказка «Хвосты» 

 

Поддерживать интерес детей к 

литературе, воспитывать любовь 

к книге, формировать умение 

осмысливать характеры 

персонажей, замечать 

Дидактические игры «Кто 

где живет?»; «Назови части 

тела»  
Чтение сказки «Хвосты» 

Беседа по содержанию 



 изобразительно – выразительные 

средства, закреплять умение 

подбирать синонимы. 

Игра «Чей хвост?» 

Социальный мир.  

Тема: «Давайте говорить 

друг другу комплименты!» 

Учить детей быть 

внимательными друг к другу, 

замечать в друзьях 

положительные качества 

характера, стараться порадовать 

своим отношением окружающих 

людей в различных ситуациях; 

закрепить умение говорить друг 

другу комплименты; учить детей 

радоваться самим, когда они 

делают друг другу приятное. 

Упражнение «Здравствуй»; 

Игра: "Комплименты"; 

Объяснить пословицы: 

«Доброе слово дороже 

богатства». 

Четверг Рисование  
Тема: «Скатертью 

салфетками украсим дома 

стол» 

 

 

Раскрыть понятие «уютный дом, 

красивый дом»; развивать у 

детей эстетическое восприятие, 

учить одним - двумя цветами 

нарисовать узор на скатерти, 

салфетках, заполнять середину, 

углы, стороны основ всей 

кистью. Учить видеть красоту в 

рисунках. 

Показ образца и способы 

рисования 

Самостоятельная работа. 

Конструирование  

Тема: «Бабочка». 

из природного материала 

Учить соизмерять части игрушек 

при её изготовлении. 

Формировать практические 

навыки работы с 

разнообразными природными 

материалами. Развивать 

воображение, детей, желание 

сделать игрушку красивой. 

Продолжать учить анализу 

процесса работы. Развивать 

умение использовать в работе 

различные природные 

материалы, соблюдая при этом 

технику безопасности. 

Сделать с ребенком 

бабочку из природного 

материала.  

 

2 неделя 

С 07.11.2017 г. - 10.11.2017 г. 
День недели НОД  

 Тема 

Программное содержание Рекомендации  

Вторник Математика 

Тема: «Четырехугольник» 
Познакомить с признаками 

четырех угольника, продолжать 

учить ориентироваться в 

пространстве; отображать в речи 

направления: «слева», «справа»; 

закрепить знания названий 

частей суток: утро, день, вечер, 

ночь; учить находить 

закономерность в расположении 

фигур; тренировать в умении 

правильно согласовывать 

числительные один, одна с 

существительными. 

- Игра с палочками;  

Игра на части суток «Что 

мы делаем?»; 

Логическая задача 

«Сказочные задачки» 

- Работа в тетради  

Занятие 7 



Природный мир 

Тема: Доктора 

экологической тропы 

 

 

Закрепить знания детей о 

природных объектах живой и 

неживой природы: берёзой, 

шиповником, цветником, 

огородом; их особенностями 

(строением - ствол, ветви, листья, 

корни). Расширять знания детей 

о растениях экологической тропы 

детского сада;  Углублять знания 

об условиях, необходимых для 

роста растений, об экологических 

связях между неживой и живой 

природой. Формировать чувства 

близости к природе и 

сопереживанию всему живому, 

заботы и бережного отношения к 

природе.  Учить детей излагать 

собственные рассуждения, 

умозаключения, полагаясь на 

свой личный опыт и 

переживания. 

Беседа о деревьях, 

рассказывание и 

рассматривание птиц, 

подвижная игра 

«Скворушки»,  

правила поведения на 

природных объектах, 

чтение стихотворения о 

березе 

Среда Художественная 

литература   

Тема: Чтение  рассказа 

В.Осеевой «Печенье» 

 

 

У чить детей внимательно и 

заинтересованно слушать 

рассказы, понимать и правильно 

оценивать поступки героев; 

побуждать рассказывать о своём 

восприятии конкретного 

поступка литературного 

персонажа; учить детей 

составлять творческий рассказ 

(новое окончание рассказа) 

закреплять навык составления 

предложений по вопросам 

 развивать слуховое внимание и 

восприятие;  воспитывать у детей 

заботливое отношение к близким 

людям. 

Игра «Скажи наоборот»; 

Чтение рассказа В. Осеевой 

«Печенье». 

 Беседа по содержанию. 

Творческое рассказывание 

Социальный мир.  

Тема: Письмо больному 

другу 

 

Формировать в сознании детей 

важность и значимость 

проявления сочувствия 

заболевшему товарищу; 

Способствовать развитию 

эмпатии к сверстникам; 

Развивать эмоциональную 

память, наглядно-образное 

мышление, воображение, 

произвольное внимание. 

Воспитывать доброе отношение 

детей друг к другу. 

Мотивировать деятельность 

детей на оказание посильной 

помощи больному товарищу. 

Упражнение «Подари 

улыбку другу»; 

«Психогимнастика» 

«Мальчик грустит», «У 

девочки сильно болит 

горло», «Мама нежно 

ухаживает за ребенком», 

«Дети радуются 

выздоровлению друга». 

Составление письма 

заболевшему другу.  

Этюд «Как я рад тебя 

видеть!» 

Четверг Рисование  
Тема: Чудесные 

превращения кляксы 

 

 

Создать условия свободного 

экспериментирования с разными 

материалами инструментами 

(художественными и бытовыми, 

показать новые способы 

 Рассматривание клякс, на 

что они похожи Показ 

образца и способы 

рисование; 

Самостоятельная работа. 



 получения абстрактных 

изображений (клякс). Вызвать 

интерес к опредмечиванию и 

«оживлению» необычных форм 

(клякс)  Развивать творческое 

воображение, фантазию в 

оформлении работы. 

Воспитывать эстетическое 

отношение в работе. 

Конструирование  

Тема: Зонтики для гномов 

Учить делать объемную игрушку 

- «зонтик»; закрепить навык 

вырезывания круга из квадрата; 

складывать круг на 4 части; 

вырезывать 1\4часть из круга; 

развивать мелкую моторику рук, 

путем накручивания полоски 

бумаги на карандаш. Развивать 

интерес к оформлению игрушки; 

мыслительную и творческую 

фантазию детей. Воспитывать 

интерес к сказочным образам, 

желание создавать и обыгрывать 

сказочный предмет 

Рассмотреть зонтик, 

сделать зонтик для гнома. 

Показ образца и способы; 

Самостоятельная работа. 

 

3 неделя 

С 13.11.2017 г. - 17.11.2017 г. 
День недели НОД  

 Тема 

Программное содержание Рекомендации  

Понедельник Речевое развитие  
Тема: «Ноябрь» 

Упражнять в описании примет 

поздней осени, описывать и 

сравнивать позднюю и раннюю 

осень; учить отвечать на 

вопросы, поддерживать диалог; 

активизировать в речи детей 

прилагательные и глаголы; 

воспитывать умение правильно и 

отчетливо произносить звук «с»; 

развивать внимание, мышление, 

связную речь  

Отгадывание загадок об 

осени; 

Рассматривание картин с 

изображением ранней и 

поздней осени; 

Упражнение «НЕ 

ошибись»; «Закончи 

предложение»; «Осенний 

гардероб» 

Чтение рассказа 

Н.Сладкова «Почему 

ноябрь пегий?» 

Заучивание: 

«Листопад, листопад, 

Осыпается сад, 

Осыпается лист в лесу, 

Сильный ветер свистит, 

словно всем говорит: 

 «Скоро снега сюда 

нанесу!» 



Аппликация 

Тема: «Осенние картины» 

Учить детей создавать сюжетные 

композиции из природного 

материала (засушенные листья, 

лепестки, семена); развивать 

чувство цвета и композиции;  

воспитывать интерес и бережное 

отношение к природе. 

Рассмотреть картины с 

пейзажем осени.   Показ 

образца и способы 

аппликации; 

Самостоятельная работа. 

Вторник Математика 

Тема: «Ориентировка в 

пространстве» 

Упражнять в счете на ощупь; в 

нахождении местоположения: 

впереди, сзади, слева, справа, 

перед, за; в порядковом счете; 

развивать наблюдательность, 

внимание, память, логическое 

мышление; учить согласовывать 

числительные с 

существительными. 

- Игры «Запомни узор»; 

«Найди различия»; 

«Выполни правильно»;  

- Счет предметов на ощупь; 

- Работа в тетради  

Занятие 8 

Природный мир 

Тема: Викторина «Осень» 

 

Закрепить знания детей о 

характерных приметах осени, 

закономерностях в природе; 

воспитывать любовь к своей 

природе, желание глубже 

познавать ее тайны. 

«Отгадай загадку»; 

Игра «Когда это бывает?»; 

Игра «Подбери признаки и 

действия» 

Среда Обучение грамоте 

Тема: Нахождение слов с 

заданным звуком. 

 

 

Учить проводить звуковой 

анализ слов, находить 

одинаковые звуки в словах. 

Познакомить со 

словоразличительной ролью 

звука. Разучить игру с 

заданиями. 

Игра « Угадай гласные». 
Игра « Знакомство» 

 Игра « Кто больше?»  
Игра « Превращение слов – 

волшебные цепочки». 

Социальный мир.  

Тема: «Безопасность на 

природе» 

Знакомить детей с правилами 

поведения на природе во время 

грозы, во время пожара. Дать 

детям знания о правилах 

поведения при встречи с 

разными насекомыми. 

Вспомнить «лесные 

правила» 

Лесные загадки; 

Дыхательная гимнастика 

«В лесу» 

Четверг Рисование  
Тема: «Осенние деревья 

парке» 

 

 

Ознакомить с пейзажем как 

жанром живописи; учить 

рисовать осенние деревья, 

передавая характерные 

особенности строения ствола и 

кроны; развивать технические 

навыки в рисовании красками; 

совершенствовать 

изобразительные умения и 

способности к созданию 

выразительных образов. 

Рассмотреть осенние 

деревья в парке. Показ 

образца и способы 

рисования. 

Самостоятельная работа. 

Конструирование  

Тема: «Птица» «Панно» 

(из природного материала) 

Учить детей в процессе работы 

сочетать в композицию 

различные природные 

материалы. Закреплять умение 

аккуратно обращаться с данным 

материалом. Развивать фантазию, 

воображение, творческое 

мышление. Продолжать 

Рассмотреть птиц. 

Показ образца и способы. 

Самостоятельная работа. 



формировать умение безопасного 

обращения с ножницами и 

принадлежностями для клея 

 

4 неделя 

С 20.11.2017 г. - 24.11.2017 г. 
День недели НОД  

 Тема 

Программное содержание Рекомендации  

Понедельник Речевое развитие  
Тема: Пересказ рассказа 

«Аленький цветочек» 

Учить выразительно, 

пересказывать текст,  

анализировать поступки героев, 

свое отношение к ним, отвечать 

на вопросы полным 

предложением; развивать 

связную грамматически 

правильную речь, обогащать 

словарный запас. 

Чтение рассказа «Аленький 

цветочек» 

Беседа по рассказу: Как 

зовут девочек? Какие 

подарки они получили на 

день рождения? О чем 

предупредила бабушка 

девочек?  Как поступили 

девочки с подарком? 

Почему у Юли не появился 

цветок? 

Пересказ рассказа 

самостоятельно. 

Игра «Подбор признаков» 

Лепка 

Тема: «Горшочек для 

цветка» 

Учить лепить полную форму, 

слегка расширяющуюся кверху; 

закрепить умения раскатывать 

пластилин между ладонями и 

вдавливать; формировать умение 

лепить пальцами, сглаживать 

края изделия, его поверхность, 

использовать при лепке стеку. 

Рассмотреть горшочек для 

цветов. 

Показ образца и способов 

лепки; Самостоятельная 

работа. 

Вторник Математика 

Тема: «Счет предметов в 

разных направлениях» 

Дать детям представление о том, 

что вести счет предметов можно 

в любом направлении: слева 

направо, справа налево, сверху 

вниз, снизу вверх; упражнять в 

отсчете предметов в пределах 6 и 

установлении связи между 

числом предметов и их 

пространственным 

расположением; развивать 

мелкую моторику пальцев рук, 

внимание, усидчивость. 

Счет предметов; 

Игры «Один, одна»; 

«Какой цифры не хватает?» 

- Работа в тетради  

Занятие 9 

Природный мир 

Тема: «Рассматривание и 

сравнение комнатных 

растений» 

 

Закрепить знания детей о 

комнатных растениях; учить 

детей описывать внешний вид 

растения, правильно используя 

названия частей растений; 

сравнивать растения, находить 

общее и различия; закрепить 

знания детьми моделей, умение 

Игра «Четвертый лишний». 

Дидактическая игра "Узнай 

по описанию" 

Дидактическая игра 

«Отгадай, что за растение» 

Рассмотреть и сравнить 

герань и бегонию. 



использовать их при 

доказательстве. 

Среда Художественная 

литература 

Тема: Сказка Д. Родари 

«Большая Морковка» 

 

 

Учить чувствовать и понимать 

сходство и различие в постро-

ении сюжетов, в идеях двух 

сказок, замечать выразительные 

средства, понимать целе-

сообразность их использования в 

тексте, составлять разные 

варианты окончания сказки 

Чтение сказки Д. Родари 

«Большая Морковка»; 

Беседа по содержанию; 

Придумать новее 

окончание сказки. 

Социальный мир.  

Тема: «Зачем нужны 

комнатные растения» 

Познакомить с комнатными 

растениями, учить ухаживать за 

ними;  с опасными растениями 

которые встречаются в быту; 

воспитывать бережное 

отношение к комнатным 

растениям 

Игра "Чего не стало". 

Рассказать, для чего нужны 

комнатные растения, как за 

ними ухаживать. 

Четверг Рисование  
Тема: «Комнатные 

растения» 

 

 

Закреплять знания о растениях, 

об уходе за ними; учить рисовать 

комнатные растения (стебель, 

листья); формировать 

технические навыки работы с 

карандашом; развивать 

эстетическое восприятие 

окружающего мира;  

воспитывать интерес к уходу за 

растениями, любовь к ним. 

Рассмотреть комнатные 

растения. Показ образца и 

способы рисования; 

Самостоятельная работа. 

Конструирование  

Тема: «Цветы в вазе». 

 

Развивать умение делать поделки 

из бросового материала; 

формировать умение выражать в 

речи свои впечатления, эмоции; 

закреплять умение вырезать 

зигзагом по контуру, учить 

работать по словесному 

объяснению, в соответствии с 

общим замыслом, не мешать 

друг другу. 

Рассмотреть вазу с цветами 

Показ образца и способы; 

Самостоятельная работа. 

 

5 неделя 

С 27.11.2017 г. - 01.12.2017 г. 
День недели НОД  

 Тема 

Программное содержание Рекомендации  

Понедельник Речевое развитие  
Тема: «Самый родной 

человек» 

Воспитание желания проявлять 

заботливое отношение к маме, 

выражать отношение при помощи 

ласковых слов. 

Учить анализировать текст с 

помощью вопросов и ответов, 

закрепить умение в 

последовательности в пересказе. 

Развивать диалогическую и 

повествовательную речь. 

Чтение стихотворения 

И.Мазина «Простое 

слово»; 

Беседа о семье, маме; 

Игра "Назови маму 

ласково". 

Составление рассказов о 

маме; 

чтение рассказа Б. 

Емельянов «Мамины руки» 

пересказ рассказа. 



Аппликация 

Тема: «Веселые 

портреты» 

Учить составлять портрет из 

отдельных частей ( овал, полоски, 

мятая бумага); закрепить умение 

вырезать овалы из бумаги, 

сложенной пополам, с 

закруглением углов; развивать 

цветовое восприятие. 

рассмотреть портрет 

Показ образца и способы 

аппликации; 

Самостоятельная работа. 

Вторник Математика 

Тема: «Прямой и 

обратный счет до 6» 

Учить составлять 

четырехугольники из счетных 

палочек; упражнять в прямом и 

обратном счете в пределах 6; 

учить согласовывать 

прилагательные с 

существительными; развивать 

мелкую моторику пальцев рук, 

память, мышление; упражнять в 

составлении простых 

предложений. 

Игра с счетными 

палочками; 

Игры «Кто больше 

запомнит?»; «Кто знает -

пусть дальше считает»; 

«Наведи порядок» 

- Работа в тетради  

Занятие 10 

Природный мир 

Тема: «Домашние 

животные» 

 

Закрепить понятие «домашние 

животные»; учить составлять 

описательные рассказы  домашних 

животных с  использованием 

моделей; развивать творческое 

воображение; учить находить 

признаки сходства у домашних 

животных с предметами 

расположенными вокруг; 

развивать логическое мышление, 

воспитывать доброе и чуткое 

отношение к животным. 

Беседа с детьми о 

домашних животных. 

Рассматривание 

иллюстраций, альбомов на 

тему: «Животные», 

составление рассказов по 

картинкам.  

Дидактических игр «Кто 

где живёт?», «Кто 

лишний?», «Назови маму», 

«Назови детеныша». 

Среда Обучение грамоте 

Тема: Игра с заданиями. 

 

 

Обучать звуковому анализу слова. 

Продолжать обучение, находить 

слова с заданным звуком. 

Закреплять знания о 

словоразличительной роли звука. 

Игра « Превращение слов – 

волшебные цепочки».  
Игра «Буква заблудилась» 

Игра « Звук заблудился». 

Игра «Узнайте звук» 
Социальный мир.  

Тема: «Я и моя семья» 

Формировать представление о 

семье, как о людях, которые живут 

вместе, любят друг друга, 

заботятся друг о друге; 

воспитывать желание заботиться о 

близких, развивать чувство 

гордости за свою семью. 

Игра «Дружная семья»; 

Игра «Любящие 

родители»; 

Игра «Верно - не верно!» 

Нарисовать рисунок «Моя 

семья» 

Четверг Рисование  
Тема: «Моя семья» 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

жанром портрета; учить 

изображать группу людей – семью; 

продолжать учить рисовать 

фигуру человека, добиваться 

четкого изображения пропорций, 

выразительности позы; 

воспитывать любовь к семье, 

заботу о ней. 

Нарисовать портрет своей 

семьи.   Показ образца и 

способы рисования; 

Самостоятельная работа. 



Конструирование  

Тема: «Рамка для 

фотографии» 

Из бумаги 

Формирование детей 

эстетического отношения, 

творческих способностей в 

художественно-прикладном 

искусстве. Создание условия для 

мелкой моторики рук. Развитие у 

детей творчество, воображения. 

Развивать умения пользоваться 

кисточкой, клеем. Развивать 

коммуникативные качества. 

Формировать эмоциональное 

здоровье у детей. 

Рассмотреть рамки для 

фотографий.  

Показ образца и способы 

работы; Самостоятельная 

работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 


