
Образовательный маршрут 

Май 

1неделя 

С 01.05.2018 г. - 04.05.2018 г. 

День недели НОД 

Тема 

Программное содержание Рекомендации 

Понедельник Речевое развитие  
Тема: «День 

Победы» 

Закрепить знания детей о ВОВ, 

празднике 9 Мая, о памятниках 

героям ВОВ;   воспитывать 

чувство гордости за свою родину, 

за свой народ; развивать связную 

грамматически правильную речь, 

обогащать словарный запас 

Беседа о дне Победы 9 Мая; 

чтение стихотворения 

«Напала фашистская нечисть»; 

Беседа «Что такое «подвиг»?» 

Аппликация  
Тема: «Букет 

сирени» 

 

Способствовать развитию мелкой 

моторики, творческого 

потенциала детей с помощью 

занимательного содержания и 

нетрадиционной техники в 

аппликации;  продолжать учить 

работать сообща, формировать 

представление о том, что от 

работы каждого зависит 

результат. 

Рассмотреть иллюстрацию 

сирени. Показ образца и 

способы выполнения 

аппликации; Самостоятельная 

работа. 

Вторник Математика 

Тема: «Сравнение 

смежных чисел» 

 

Упражнять детей в сравнении 

чисел и в определении, какое из 

двух чисел и насколько больше 

или меньше другого; закрепить 

знание названий 

последовательности дней недели; 

геометрических фигур; развивать 

память, воображение; учить 

согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и 

падеже. 

Сравнение чисел (7 и 8, 8и 9); 

Игра с мячом «Посчитаем» ; 

Игра «Живая неделя»; «Какой 

фигуры не хватает» Работа в 

тетрадях Занятие 31 

Природный мир 

Тема: «Насекомые и 

цветы» 

 

Показать детям закономерные 

связи в природе, роль насекомых 

в этом процессе; вызвать интерес 

к окружающему миру, 

формировать реалистические 

представления о природе. 

Чтение стихотворения «Я иду 

по зелёному лугу»; 

рассматривание иллюстраций с 

насекомыми. Дидактические 

игры : «Угадай  растение»; « 

Четвертый лишний»; « Летает, 

прыгает, ходит» 

Среда Художественная 

литература 

Тема: «Чтение 

рассказа 

Ю.Короткова «Леня 

Голиков» 

Закрепить знания о том, как 

защищали свою родину 

советские люди в годы Великой 

Отечественной войны, Учить 

детей внимательно слушать и 

слышать воспитателя; принимать 

участие в групповой беседе; 

отвечать на вопросы полным 

предложением. Воспитывать в 

детях чувство гордости за свою 

родину, за свой народ, уважение 

к ветеранам Великой 

Отечественной войны, желание 

помогать и заботиться о них. 

Беседа о дне Победы 9 Мая; 

чтение стихотворения Т. 

Белозеров «Майский 

праздник»; Беседа о подвигах 

людей во время войны;   

Чтение рассказа Ю.Короткова 

«Леня Голиков»; Беседа по 

содержанию. 

Социальный мир 

Тема: «Мир на всей 

планете» 

Закрепить и расширить знания 

детей о Великой Отечественной 

войне, о героях защитивших 

Беседа «Война — это страшно» 

Показ картинок и иллюстраций; 

Беседа «О чем мечтают люди на 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нашу Родину; познакомить с 

историей праздника, 

памятниками героям ВОВ; 

воспитывать чувство 

патриотизма, гордость и 

уважение к ветеранам ВОВ. 

Земле»; 

Игра «Что бы вы могли 

пожелать людям всей Земли?»  

предложить нарисовать 

рисунки о мире. 

Четверг Рисование 

Тема: «День 

Победы» 

Учить создавать сюжетный 

рисунок с помощью гуашевых 

красок; развивать способность 

чувствовать переданное 

художником настроение и 

эмоционально откликаться на 

него; продолжать развивать 

фантазию творческое 

воображение, общую и мелкую 

моторику; воспитывать 

патриотические чувства. 

Чтение стихотворения Л. 

Фетисовой «В день Победы»; 

рассмотреть картины 

фронтовых художников. 

Рисуем праздник «День 

Победы». 

Конструирование 

Тема: «Тюльпаны» 

из бумаги 

Расширить знания детей о ВОВ; 

закрепить навыки 

конструирования из бумаги в 

технике оригами с опорой на 

схему. Развивать творческие 

способности. Совершенствовать 

умение поддерживать 

правильную осанку во время 

занятия. 

Беседа о ветеранах и вечном 

огне; Показ образца и способы 

выполнения; Самостоятельная 

работа. 



 

2 неделя 

С 07.05.2018г. по 12.05.2018г. 

День недели НОД 

Тема 

Программное содержание Рекомендации 

Понедельник Речевое развитие  
Тема: «Сочиняем 

стихи» 

Развивать интерес к 

поэтическому литературному 

жанру; развивать слуховое 

внимание обогащать словарный 

запас, упражнять в 

придумывании небольших 

стихов; воспитывать бережное 

отношение к книгам. 

Беседа о стихах; игра 

«Кузовок»; Игра «Подбери 

рифму» по стихотворению Д. 

Хармса: «Пирог»;  Игра 

«Добавлялки» 

Лепка 
Тема: «Красивая 

птица» 

Учить лепить сказочную птицу 

из целого куска, применяя 

знакомые приемы лепки; 

побуждать добиваться 

выразительности образа птицы; 

развивать технику работы с 

пластилином, мелкую моторику; 

воспитывать интерес к родной 

природе. 

Беседа о птицах; 

Рассматривание птицы; 

Предложить вылепить птицу; 

Показ образца и способы лепки; 

Самостоятельная работа. 

Вторник Математика 

Тема: «Множества» 

 

 

Дать представление о множестве, 

обратить внимание детей на 

свойства геометрических фигур; 

научить делить множества на 

подмножества, опираясь на 

определенный признак предмета; 

закрепить понятия «вчера», 

«сегодня», «завтра»; умение 

сравнивать смежные числа; 

развивать наблюдательность, 

логическое мышление. 

Игра «На поляне»; «Вчера, 

сегодня, завтра»; Упражнение с 

палочками Х. Кюизенера 

«Поезд»; «Сложи цифры»; 

Работа в тетрадях Занятие 32 

Природный мир 

Тема: 

«Таинственный мир 

насекомых» 

Расширить представления о 

насекомых, познакомить с их 

разнообразием; развивать 

интерес к жизни насекомых, 

умение наблюдать, воспитывать 

любознательность. 

Беседа о насекомых; 

рассматривание изображения с 

насекомыми. Дидактические 

игры: «Четвертый лишний»; 

«Летает, прыгает, ходит» 

Среда Обучение грамоте 

Тема: Игра "Назови 

ударный звук" 

Продолжать учить детей 

проводить звуковой анализ 

слова, различать ударные и 

безударные гласные звуки, 

твердые и мягкие согласные. 

Закреплять умение называть 

слова с заданным ударным 

гласным звуком. 

Игра «Угадай гласный звук и 

пропой его»; Игровое 

упражнение «Разложи 

игрушки»  (Деление слов на 

слоги.) Игра: «Назови ударный 

звук» 

Социальный мир 

Тема: «Музыка и 

живопись украшают 

нашу жизнь» 

Привлечь внимание ребенка к 

значимости творческого начала в 

личности человека; воспитывать 

познавательный интерес и 

стремление к творческой 

деятельности.  

Беседа «Что такое 

«рукотворный мир». Рассказ 

воспитателя «Кто такой 

композитор». Послушать 

отрывки произведений балета 

«Лебединое озеро», 

«Щелкунчик» русского 

композитора П.И. Чайковского, 

вальсы И. Штрауса. 

Рассмотреть и познакомить 



детей, что такое натюрморт, 

портрет, пейзаж. 

Пальчиковая гимнастика. 

«Вышел дождик погулять» 

Четверг Рисование 

Тема: 

«Иллюстрации к 

книжкам» 

Закрепить представление о 

книжной графике, ее 

особенностях и средствах 

выразительности; вызвать 

интерес к созданию 

иллюстрации для книжки, 

учить передавать в рисунке 

характерные признаки 

животных, пользуясь 

знакомыми приемами. 

Беседа о книгах, художниках 

иллюстраторах;  

Предложить нарисовать 

иллюстрацию к любимой 

сказке. Показ образца и 

способы выполнения; 

Самостоятельная работа. 

Конструирование 

Тема: «Игрушки» 

(из бумаги и картона) 
 

Продолжать учить детей 

изготавливать игрушки из 

конусов. Формировать умение 

пользоваться рисунками в 

качестве образцов. 

Совершенствовать умение 

украшать игрушки 

 самостоятельно изготовленными 

деталями. Закреплять умение 

проводить анализ готовой 

игрушки. Развивать навык 

аккуратной работы с ножницами, 

принадлежностями для клея. 

Рассмотреть игрушки. 

Предложить сделать любимую 

игрушку из конуса. Показ 

образца и способы выполнения; 

Самостоятельная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 неделя 

С 07.05.2018г. по 12.05.2018г. 

День недели НОД 

Тема 

Программное содержание Рекомендации 

Понедельник Речевое развитие  
Тема: 

«Рассказывание по 

набору игрушек» 

Закрепить умение составлять 

описательный сюжетный рассказ, 

давать характеристику 

персонажей; подбирать 

определения к заданным словам. 

развивать связную 

грамматически правильную речь, 

обогащать словарный запас. 

Упражнения: «Свеча», «Погаси 

свечу» (с целью отработки 

умения правильно «посылать» 

дыхание, находить «опору» для 

дыхания); Беседа по игрушкам 

медведь, заяц, лиса, белка . 

- Какая это игрушка? А какая 

она по характеру? 

Придумайте рассказ или сказку 

с нашими игрушками. Начало 

будет таким: «Девочка взяла 

корзиночку для ягод и пошла в 

лес…» 
Аппликация  
Тема: «Веселый 

фокус» 

Учить работать в технике 

коллаж, работать с 

гофрированной бумагой, 

вырезать из бумаги сложенной 

гармошкой; выявить уровень 

аппликативных знаний и технику 

работы  с оборудованием и 

бумагой; воспитывать навыки 

сотрудничества. 

Рассмотреть фокусника 

предложить заполнить шляпу 

фокусника.  Показ образца и 

способы выполнения 

аппликации; Самостоятельная 

работа. 

Вторник Математика 

Тема: «Повторение. 

Счет до 10» 

Упражнять в счете звуков; уметь 

устанавливать связь между 

количеством воспринятых звуков 

и отсчитанных предметов; 

закрепить счет до 10; умение 

ориентироваться в пространстве 

и на листе бумаги; развивать 

внимание, логическое мышление; 

связную речь. 

Игры «Посчитай»;  «Чья 

команда быстрее соберётся»; 

Упражнение «Ответь 

правильно»; Игра «На то 

похоже?»; «Найди соседей» 

Природный мир 

Тема: «Зеленая 

аптека» 

Уточнить и расширить 

представления о лекарственных 

растениях, закрепить понятие о 

взаимосвязи растительного мира 

и человека; учить детей правилам 

сбора и сушки лекарственных 

растений. 

Беседа о лекарственных 

растениях, рассмотреть 

иллюстрации с изображением 

крапивы, подорожника, лопуха, 

одуванчика. Чтение рассказа А. 

Плешакова «Подружись с 

крапивой».  

Среда Художественная 

литература 

Тема: Литературная 

викторина «Наши 

любимые поэты» 

систематизировать знания о 

литературном творчестве А. 

Барто, С. Михалкова; развивать 

навыки выразительного чтения 

стихотворений; обучать навыкам 

составления сказок и загадок по 

предложенному началу, на 

заданную тему 

Чтение стихотворения А. Барто 

«Веревочка»; Беседа по 

содержанию; Рассматривание 

книжки С. Михалкова «Дядя 

Степа»; Чтение шуточного 

стихотворения С. Михалкова 

«Заяц-портной» 

Социальный мир 

Тема: «Волшебница 

вода» 

Познакомить с тем, в каком виде 

вода существует в природе, с 

различными явлениями (дождь, 

роса, снег, иней, лед, пар) и 

состоянием воды в окружающей 

среде; прививать навыки 

Беседа о воде; Игра «Кто 

больше назовет съедобной 

жидкости»; Опыт «Есть ли вода 

в яблоке и моркови»; 

Опыт «Что может растворять 

вода». 



экологически грамотного 

поведения в быту; учить 

понимать необходимость 

бережного отношения к воде как 

к природному ресурсу. 

Правила пользования водой 

Четверг Рисование 

Тема: «Мы – 

художники» 

Вызвать интерес к созданию 

выразительных рисунков по 

замыслу с помощью разных 

способов рисования; поощрять 

стремление использовать 

изобразительные средства во 

время работы над рисунками; 

воспитывать творчество и 

воображение. 

Предложить нарисовать 

необычную картину. Показ 

образца и способы выполнения; 

Самостоятельная работа. 

Конструирование 

Тема: «Домик из 

баночек от йогурта» 

(из использованных 

материалов) 
 

Учить детей использовать на 

занятии различный бросовый 

материал. Развивать фантазию, 

воображение, творческие 

способности. Закреплять интерес 

к изготовлению необычных 

поделок. Формировать умение 

аккуратно изготавливать 

поделку, соблюдая технику 

безопасности. 

Предложить сделать домик из 

бросового материала. Показ 

образца и способы выполнения; 

Самостоятельная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 неделя 

С 07.05.2018г. по 12.05.2018г. 

День недели НОД 

Тема 

Программное содержание Рекомендации 

Понедельник Речевое развитие  
Тема: «Сочинение на 

тему «Приключение 

зайца» 

Закрепить умение придумывать 

сказку, подбирать 

прилагательные и глаголы к 

существительному; Закрепить 

представление об ударных и 

безударных слогах; развивать 

связную грамматически 

правильную речь, обогащать 

словарный запас. 

Беседа «Откуда берутся 

письма?»; Загадка о зайце; 

рассматривание иллюстрации с 

изображением зайца; Беседа о 

зайце: Какой заяц, какими 

словами можно сказать о нем?   
у зайца шерсть? Какие у него 

уши? А ноги у зайца, какие? 
Что умеет делать заяц? 

Сочинить сказку 

«Приключения зайца». 

Проговаривание скороговорки: 

«Носит Сеня сено в сени. 

Спать на сене будет Сеня» 

«В роще щебечут щеглы, 

чечетки, стрижи и чижи» 

Лепка 
Тема: «Ваза для 

цветов» 

Учить лепить вазу и 

декорировать ее; дать понятие о 

предназначении вазы в быту; 

развивать моторику пальцев, 

эстетическое восприятие, вкус; 

воспитывать интерес к работе с 

лепным материалом. 

Беседа «Что такое ваза?»; Игра 

«Укрась вазу»; Показ образца и 

способы лепки; 

Самостоятельная работа. 

Вторник Математика 

Тема: «Повторение» 

Закрепить знания детей о 

геометрических фигурах; умение 

составлять их из счетных 

палочек; упражнять в прямом и 

обратном счете; называть 

«соседей» числа; учить 

ориентироваться в пространстве 

используя слова «слева», 

«справа», «между»; 

согласовывать числительные с 

существительными; продолжать  

формировать умение понимать 

поставленную задачу и решать ее 

самостоятельно. 

Игры: «Прямой и обратный 

счет»; «Назови соседей числа»; 

«Посчитай»; «Где лежит 

игрушка?»; Упражнение с 

палочками Х. Кюизенера 

«Выложи фигуру» «Сложи 

лесенку»; логические задачи. 

Природный мир 

Тема: «Земля – наш 

общий дом» 

Показать Землю как общий дом 

всех людей и всех живых 

существ, живущих рядом с 

человеком; вызвать у детей 

стремление беречь свой общий 

дом; способствовать осмыслению 

своего места в системе всех 

земных обитателей, 

ответственности за сохранение 

нашего общего дома. 

Чтение стихотворения «Есть на 

земле огромный дом». Беседа о 

Земле; Дидактическая игра 

«Живая и неживая природа»; 

Беседа «Как сберечь нашу 

планету Земля». Нарисовать 

рисунок «Мы сбережем тебя 

Земля!» 

Среда Обучение грамоте 
Тема: Игра " Поймай 

конец слова и 

продолжай" 

Продолжать учить детей 

проводить звуковой анализ 

слова, различать ударные и 

безударные гласные звуки, 

Игры «Угадай-ка»;  «Кто 

внимательный?»; «Поищи 

слова»; «Поймай конец и 

продолжай». 



твердые и мягкие согласные. 

Закреплять умение называть 

слова с заданным ударным 

гласным звуком. Закреплять 

умение находить слова с 

заданным звуком 
Социальный мир 

Тема: «Кладовая 

Земли» 

Формировать у детей 

первоначальное представление о 

внутреннем состоянии Земли; 

развивать у детей 

любознательность, интерес к 

разнообразным природным 

ресурсам; воспитывать бережное 

отношение к Земле, ее 

богатствам. 

Беседа «Что хранится внутри 

Земли»; «Что такое нефть»; 

«Полезные ископаемые земли». 

Четверг Рисование 

Тема: «Паучок на 

паутинке» 

Учить рисовать лесную 

паутину линией и линейным 

контуром; развивать 

эстетическое чувство цвета; 

формировать умение 

использовать в рисунке цвет 

как средство выражения 

содержания; воспитывать 

любовь и уважение к природе. 

Рассмотреть иллюстрации с 

изображением паутины и паука. 

Предложить нарисовать паучка 

в паутинке. Показ образца и 

способы выполнения; 

Самостоятельная работа. 

Конструирование 

Тема: «Бабочка»  

из бумаги 

 

Продолжать учить детей 

выполнять поделку способом 

оригами; развивать эстетический 

вкус, умение украшать поделку 

по своему желанию. 

Предложить сделать бабочку из 

бумаги. Показ образца и 

способы выполнения; 

Самостоятельная работа. 

 


