
 

Образовательный маршрут 

Апрель 

1неделя 

С 02.04.2018 г. - 06.04.2018 г. 
День недели НОД  

 Тема 

Программное 

содержание 

Рекомендации  

Понедельник Речевое развитие  
Тема: Пересказ К. 

Ушинский 

«Лекарство» 

 

Учить детей пересказывать 

текст, совершенствовать 

интонационную 

выразительность речи,  

добиваться 

последовательности в 

изложении содержании ; 

обогащать словарный запас 

определениями , наречиями, 

глаголами, синонимами. 

Чтение стихотворения И. Косякова 

«Все она»; 

Беседа: - Ребята, а вы всегда бываете 

добрыми, ласковыми, послушными? 

-Вы помогаете своим мамам? 

Дидактическая игра «Порадуй мама» 

(по картинкам); 

Словесная игра «Положи свое слово в 

шкатулочку»; 

Чтение рассказа К. Ушинский 

«Лекарство»; 

Беседа: - Ребята, для чего врач 

прописал маме Тани лекарство? 

-Каким по вкусу было лекарство? 

-Поможет маме лекарство, если его 

выпьет дочка? 

-Почему девочка предложила маме 

выпить за нее лекарство? 

-Как можно назвать эту девочку? 

-Хочется продолжить рассказ 

дальше? 

Чтение рассказа еще раз; 

Пересказ рассказа. 

Аппликация 

Тема: «Добрый 

доктор Айболит» 

 

Продолжать знакомить детей 

с коллажем; научить ярко и 

выразительно передавать с 

помощью цвета и разно 

фактурных материалов 

задуманную тему – 

изготовление сюрпризной 

коробки, развивать глазомер, 

воспитывать аккуратность в 

работе. 

Вспомнить сказку о добром докторе 

Айболите, рассмотреть иллюстрации. 

Показ образца и способы аппликации; 

Самостоятельная работа. 

 

Вторник Математика 

Тема: «Знаки 

сравнения: =, >,<» 

Продолжать учить детей 

сравнивать смежные числа; 

дать общее представление о 

знаках < >; закрепить знания 

о четырехугольниках; 

развивать логическое 

мышление; согласование 

существительных с 

числительными в роде и 

числе. 

Игры «По сколько предметов в 

группах?»; «Насколько больше или 

меньше?»; «Угадай фигуру» 

Работа в тетради Занятие 27 

 

Природный мир 

Тема: «Растения – 

легкие земли» 

 

Дать представление о 

значении растений; показать 

зависимость всего живого от 

состояния растительного 

покрова; воспитывать 

интерес к растениям, учить 

понимать происходящие в 

Рассматривание картинок луны , 

космонавтов. Беседа по картинкам: -

Что изображено? Кто это? Что на них 

надето? Почему космонавты 

находятся в космосе в специальных 

скафандрах? Зачем они им нужны? А 

разве в космосе нет воздуха, 



природе процессы. кислорода? А почему? А на земле 

есть воздух? С  помощью чего он 

образуется и как очищается? 

Рассказ воспитателя о жизни 

растений на земле и в воде;  

Дидактическая игра "Узнай по 

описанию"; 

Дидактическая игра «Что художник 

нарисовал неправильно?» 

Среда Обучение грамоте 

Тема: Игра «Поищи 

слово» 

 

Продолжать обучение 

звуковому анализу слова, 

умению различать гласные, 

твердые и мягкие согласные 

звуки. Учить вычленять 

словесное ударение и 

определять его место в 

слове. Познакомить со 

словоразличительной ролью 

ударения. Продолжать учить 

называть слова с заданным 

звуком. 

Игра « Звук заблудился»; 

Игра «Узнайте звук»;  

Игра «Назови слова»; 

Игровое упражнение «Не ошибись!»; 

Игра « Превращение слов – 

волшебные цепочки». 

Социальный мир.  

Тема: « Сохрани свое 

здоровье сам» 

 

 

Учить самостоятельно, 

следить за своим здоровьем, 

знать несложные приемы 

самооздоровления, уметь 

оказывать себе 

элементарную помощь; 

прививать любовь к 

физическим упражнениям, 

самомассажу. 

 Беседа: Что такое здоровье?  

Кто хочет быть здоровым? Как 

человек может сам себе укрепить 

здоровье? Что нужно делать каждый 

день? Нужно закаляться?  

Чтение стихотворения о закаливании. 

Заучивание поговорок: «Хочешь быть 

здоров- прояви волю и терпение», 

«Крепким стать нельзя мгновенно- 

закаляйтесь постепенно»; 

Дидактическая игра «Чудесный 

мешочек» (предметы гигиены) 

Дидактическая игра «Полезные 

продукты» 

Четверг Рисование  
Тема: «Мыло 

душистое» 

 

Учить рисовать мыло с 

помощью красок; развивать 

творчество и воображение; 

определить и закрепить 

полученные знания о 

значении навыков гигиены;  

воспитывать интерес к 

здоровому образу жизни. 

Загадывание загадок. 

Рассматривание картинок. 

Беседа по картинкам. 

Показ образца и способы рисования 

Самостоятельная работа. 

Конструирование  

Тема: «Доктор 

Айболит» 

Продолжать учить 

использовать для поделок 

бросовый материал 

;развивать творчество, 

фантазию, желание 

мастерить; аккуратность; 

закреплять умение вырезать 

симметричные формы ;учить 

делать надрезы на бумаге и 

подкручивать их на 

карандаш получая завитки, 

закругляя уголки. 

 Сконструировать с ребенком 

кораблик  для  «Доктора 

Айболита». 

 
 

 

 



 

2 неделя 

С 09.04.2018 г. - 13.04.2018 г. 
День недели НОД  

 Тема 

Программное содержание Рекомендации  

Понедельник Речевое развитие  
Тема: « Ю.А. Гагарин – 

первый космонавт» 

Познакомить с историческим 

событием в нашей стране; учить 

в рассказывании по собственной 

инициативе, внимательно 

выслушивать рассказы 

сверстников, составлять 

рифмованные слова; 

активизировать речь,  обогащать 

словарный запас. 

Загадывание загадок о 

космосе, ракете; 

Чтение стихотворения В. 

Степанова «Юрий 

Гагарин»;  

Рассказ воспитателя о 

первых космонавтах; 

Беседа на тему «О чем 

мечтают мальчишки»; 

Дидактическое упражнение 

«Рифма»; 

Заучивание стихотворения 

В. Степанова «Юрий 

Гагарин» наизусть. 

Лепка 

Тема: «Космонавты в 

космосе» 

Учить лепить фигуру человека 

комбинированными способами, 

самостоятельно находить приемы 

для передачи движений 

космонавта в разных 

«космических» ситуациях; 

закрепить знания о космосе, его 

первооткрывателях. 

Рассматривание картинок 

космонавтов, космоса. 

Показ образца и способов 

лепки; Самостоятельная 

работа. 

Вторник Математика 

Тема: «Ориентировка во 

времени» 

 

Упражнять в ориентировке на 

листе бумаги; продолжать учить 

задавать вопросы, используя 

слова (сколько, слева, справа, 

внизу, вверху); упражнять в 

счете в пределах 10; развивать 

внимание, усидчивость; 

формировать навык 

самоконтроля. 

- Игры «В каком углу 

находится та или иная 

геометрическая фигура?»; 

«Найди различия»; «Какой 

цифры не хватает?»;  

- Работа в тетради  

Занятие 28 

Природный мир 

Тема: «Где растения любят 

жить?» 

 

 

Углубить представления о 

растениях, о существовании их в 

разных экосистемах – пустынях, 

лесах, океанах, горах, тундрах, 

способствовать установлению 

причинно-следственных связей 

на основе понимания 

зависимости жизнедеятельности 

растений от условий 

окружающей среды; развивать 

интерес к растительному миру. 

Рассматривание растений 

одного вида (больше, 

меньше; росли в разных 

местах). Беседа о 

растениях: - Почему 

растения разные? Что 

повлияло на их рост? 

Почему у одного растения 

корни длиннее, чем у 

другого? Почему листики у 

растений разного размера? 

Дидактические игры  

«Посади правильно 

растение» (по карточкам); 

«Где живет растение»(по 

карточкам). 

Среда Художественная 

литература 

Тема: «Рассказы о 

Гагарине» Ю.М. Нагибин. 

Закрепить имеющиеся 

представления о космосе, первом 

космонавте; научить понимать и 

самостоятельно использовать в 

Загадывание загадок о 

космосе; 

Чтение « Рассказов о 

Гагарине» Ю.М. Нагибина; 



 

 

речи космическую 

терминологию: космонавт, 

ракета «Восток», космическое 

пространство, планета. 

Способствовать запоминанию 

при чтении рассказов, учить 

пересказывать рассказы; 

развивать логическое мышление. 

Беседа по прочитанным 

рассказам: - Каким был 

Юрий в детстве? О чем 

мечтал? Какие стихи 

любил Юрий?  

Дидактические игры 

«Правильно расположи 

планеты», «Подбери 

словечко», «Подбери 

пришельцу ракету». 

Социальный мир.  

Тема:  «Этот загадочный 

космос» 

Познакомить с символикой 

созвездий, вызвать интерес к 

космическому пространству; 

расширить представление детей о 

профессии космонавта, 

воспитывать уважение к этой 

профессии; развивать 

воображение, фантазию. 

Рассматривание картинок с 

изображением звездного 

неба;  

Беседа: - Ребята, вы любите 

смотреть на небо ночью? 

Что можно увидеть на 

небе? Сколько на небе 

звезд? 

Рассказ о созвездиях, 

рассматривание картинок. 

Игра «Угадай созвездие» 

Четверг Рисование  
Тема: «Тайна третьей 

планеты» 

 

Расширять знания о космосе; 

учить создавать космическую 

композицию, работать с 

красками, добиваться 

выразительности образов; 

воспитывать художественный 

вкус, фантазию, творчество. 

Рассмотреть картинки 

космоса, созвездий. 

Показ образца. 
Самостоятельная работа. 

Конструирование  

Тема:  «Самолёты, 

вертолёты, ракеты» 

 

 

Упражнять детей в строительстве 

летательных аппаратов по 

рисункам, расширять 

представления детей о различных 

летательных аппаратах, их 

назначении (пассажирский, 

военный, спортивный, грузовой и 

тд); способствовать развитию 

экспериментирования и 

изобретательства ; формировать 

обобщенные представления о 

данных видах техники; развивать 

пространственное мышление, 

умение делать умозаключения. 

чертежам, схемам, фотографиям, 

игрушкам. 

Познакомить ребенка с 

летательными аппаратами. 

Показ образца(рисунок-

чертеж) и способы 

выполнения. 

Самостоятельная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 неделя 

С 16.04.2018 г. - 20.04.2018 г. 
День недели НОД  

 Тема 

Программное содержание Рекомендации  

Понедельник Речевое развитие  
Тема: Пересказ Л. Толстого 

«Два товарища» 

Познакомить с новым 

литературным жанром – басней, 

с ее особенностями, воспитывать 

чуткость к образному строю 

языка басни, понимать значение 

пословиц о дружбе, связывать 

значение пословицы с 

определенной ситуацией; 

пересказывать текст, 

совершенствовать 

интонационную выразительность 

речи. 

Познакомить с новым 

литературным жанром – 

басней; 

Чтение басни Л. Толстого 

«Два товарища»; Беседа по 

содержанию рассказа; 

Пересказ басни 

самостоятельно ребенком. 

Знакомство, объяснение и 

заучивание пословицы о 

дружбе: 

«Плохие люди те, которые 

в опасности от товарищей 

убегают». 

Аппликация 

Тема: Коллаж «Наша 

Родина – Россия» 

 

 

Закрепить правила безопасной 

работы с ножницами; учить 

составлять коллаж из 

фрагментов, самостоятельно 

делать выбор деталей для работы 

по размеру, конфигурации, цвету, 

назначению; продолжать 

знакомить с объемной 

аппликацией. 

Рассмотреть картинки 

нашей Родины. 

Показ образца и способы 

выполнения аппликации; 

Самостоятельная работа. 

 

Вторник Математика 

Тема: «Деление квадрата 

на две, четыре части» 

Упражнять в делении квадрата на 

две, четыре равные части; учить 

показывать одну четвертую; 

упражнять в прямом и обратном 

счете, в увеличении и 

уменьшении числа на один; 

развивать усидчивость, 

внимание, мелкую моторику 

пальцев рук; следить за осанкой 

детей. 

Счет предметов; 

Игры «Измеряем длину с 

помощью условной меры»; 

«Какой цифры не хватает?» 

«В каком углу находится та 

или иная геометрическая 

фигура?» 

- Работа в тетради  

Занятие 29 

Природный мир 

Тема: Экологическая 

сказка «Ручеек» 

 

Показать детям взаимосвязь 

всего живого в природе; 

развивать познавательные 

способности детей; учить 

бережному отношению к живой 

и неживой природе. 

Рассматривание картинок 

зимы. 

Игра «Назови признаки 

зимних месяцев» 

Дидактическая игра "Узнай 

по описанию" 

Рисование: “Деревья в 

снегу” 

Среда Обучение грамоте 

Тема: « Игра со словами.» 

 

Продолжать учить детей 

проводить звуковой анализ слов, 

различать гласные, твердые и 

мягкие согласные звуки. Учить 

вычленять словесное ударение, 

определять его место в слове. 

Учить называть слова с заданным 

ударным гласным звуком. 

Игра « Превращение слов – 

волшебные цепочки».  
Игра «Буква заблудилась» 

Игра « Звук заблудился». 

Игра «Узнайте звук» 

 

Социальный мир.  

Тема: «За что я умею 

отвечать» 

 

Развивать у детей чувство 

ответственности за начатое дело, 

данное слово, живое существо; 

формировать навыки выполнения 

Беседа о полезных 

поступках; 

Игра-рассказ «Что я умею 

делать сам»; 



определенных действий; 

способствовать развитию 

самооценки. 

Беседа «Забота о 

домашнем питомце» 

Мимическая игра 

«Дожди»; 

Рисование «дождик». 

Четверг Рисование  
Тема: «С чего начинается 

Родина» 

 

Воспитывать любовь к родному 

краю; 

Дать возможность каждому 

ребенку почувствовать себя 

гражданином своей страны; 

Расширять и закреплять знания 

детей о родном городе, 

познакомить с гербом города;  

учить детей находить прекрасное 

в работах великих русских 

художников.  

Побуждать детей к выражению 

своих чувств через 

изобразительную деятельность. 

Продолжать воспитывать 

уважительное отношение к 

родным и близким людям, к 

сверстникам. 

Рассмотреть картинки с 

елочными игрушками. 

Показ образца и способы 

рисования; 

Самостоятельная работа. 

Конструирование  

Тема: «Наш микрорайон» 

 

Продолжать учить строить 

разные конструкции домов из 

крупного и среднего строителя в 

зависимости от их назначения. 

Учить строить дома по памяти, 

выделять основные части 

постройки; учить воплощать 

задуманное в строительстве; 

упражнять детей в рисовании 

планов; закреплять навыки 

самостоятельного строительства; 

совершенствовать 

конструкторский опыт, 

эстетический вкус. 

Рассмотреть картинки 

домов, магазинов, детских 

площадок. Показ образца и 

способы выполнения; 

Самостоятельная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 неделя 

С 23.04.2018 г. - 27.04.2018 г. 
День недели НОД  

 Тема 

Программное содержание Рекомендации  

Понедельник Речевое развитие  
Тема: «Красный, желтый, 

зеленый» 

 

Учить составлять связный рассказ 

о впечатлениях из личного опыта, 

не отступая от заданной темы; 

подбирать употреблять предлоги с 

пространственным значением; 

закреплять правильное, отчетливое  

произношение звуков. Закреплять 

правила дорожного движения. 

Чтение стихотворения –

загадки «Светофор»; 

Дидактическое упражнение 

«Что означает слово»; 

Чтение познавательной 

статьи Г. Юрмина «Почему 

светофор светофором 

назвали?»; 

Беседа о прочитанном; 

Составление рассказа на 

тему «Как правильно 

переходить дорогу». 

Лепка 

Тема: «Перекресток» 

Учить лепить автомобиль из 

пластилина; развивать мелкую 

моторику рук; продолжать учить 

убирать за собой рабочее место. 

Рассмотреть картинки 

автомобилей; 

Показ образца и способов 

лепки; Самостоятельная 

работа. 

Вторник Математика 

Тема: «Карта 

путешествий» 

Формировать навыки ориентации 

по элементарному плану, умение 

правильно определять взаимное 

расположение предметов в 

пространстве; продолжать 

упражнять в порядковом счете до 

10; развивать внимание, 

мышление, воображение, 

самостоятельность в выполнении 

заданий. 

Игра с счетными 

палочками; 

Игры «В каких углах 

находятся фигуры?»; «Кто 

знает -пусть дальше 

считает»;  «Какой цифры 

не хватает?» 

Работа в тетради  

Занятие 30 

Природный мир 

Тема: «Кто такие 

насекомые?» 

Познакомить детей с миром 

насекомых; развивать умение 

обобщать насекомых по 

существенным признакам; 

воспитывать интерес к насекомым, 

желание узнать о них что-то новое. 

Беседа: -Ребята, 

отправляясь в лес, кого мы 

можем там встретить? 

Ребята, а есть такие жители 

в лесу, которые нас не 

испугаются? Кто 

это?(насекомые); 

Рассказ воспитателя о 

насекомых; 

Рассматривание 

иллюстраций; 

Загадывание загадок; 

Дидактические игры «Кто 

лишний?», «Отгадай кто 

это» . 

Среда Художественная 

литература 

Тема: Чтение Сказки Т. 

Александровой 

«Трехцветик» 

 

Формировать умение детей 

анализировать литературное 

произведение, высказывать свое 

мнение о прочитанном. Закреплять 

умение отвечать на вопросы 

полным предложением; правила 

Беседа «Для чего нужен 

светофор?»; 

Дидактическое упражнение 

«Покажи отгадку»; 

Дидактическое упражнение 

«Что означает слово»; 



 

 

дорожного движения. Побуждать 

детей активно участвовать в 

беседе. Обогащать и 

активизировать словарь. 

Чтение Сказки Т. 

Александровой 

«Трехцветик»; 

Беседа о прочитанном. 
Социальный мир.  

Тема: «Безопасность на 

дороге» 

 

Закрепить знания об опасностях, 

которые ждут их на улице, 

повторить правила поведения на 

улице, правила дорожного 

движения; закрепить знания 

сигналов светофоров, их значение, 

а также обозначение дорожных 

знаков; воспитывать внимание, 

сосредоточенность, чуткость, 

отзывчивость, умение оказать 

помощь другому. 

Загадывание загадки; 

Рассказать о правилах 

поведения на улице; 

Дидактическая игра «Как 

помочь детям?»; 

Игры – инсценировка «У 

светофора три окошка» 

Игра упражнение «Что 

помогает пешеходам и 

водителям?» 

 

Четверг Рисование  
Тема: «Светофор» 

 

 

Учить рисовать светофор, 

передавать в рисунке строение, 

форму и взаимное расположение 

частей объекта; закрепить навык 

аккуратного раскрашивания; 

воспитывать в дошкольниках 

дисциплинированных пешеходов. 

Рассматривание картинок 

светофоров. 

Показ образца и способы 

рисования; 

Самостоятельная работа. 

Конструирование  

Тема: «Трамвай» 

 

Учить детей делать прочное 

основание постройки, используя 

цилиндры, делать перекрытия. 

Развивать у детей умение отражать 

свои наблюдения, знания о 

предметах. Закреплять умение 

аккуратно укладывать детали, 

особенно в местах соединений. 

Воспитывать осознанное 

отношение к своему здоровью. 

Рассмотреть картинки 

трамваев.  

Показ образца и способы 

выполнения работы; 

Самостоятельная работа. 

 

 


