
РАСПОРЯДОК ДНЯ 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Утро Подъем после сна. Умывание. Завтрак.  

Зарядка Комплекс «Насекомые» или на Ваше усмотрение  

Мотивация занятия Рассматривание многоэтажных домов через окно  

Умывание Разговор: «Зачем люди умываются утром, днём…»  

Опробование/второй завтрак Белое и красное (банан и свёкла) Банан, свёкла 

Одевание/раздевание Разговоры о предметах одежды, которые одеваем 

весной. Определение зависимости вида обуви от 

погоды. 

Рассматривание обуви и 

одевание своих ботинок 

Занятие Ф. Мугур «Зайчик и жучок с золотыми крылышками» 

(любая другая про насекомых) 

 

Игры с игрушками Самостоятельно на выбор ребенка  

Подвижные игры «День-Ночь»  

Наблюдение Таяние снега. Ручьи  

Игры, беседы перед обедом Разговор о постройках двухэтажных домов Фото 

Обед   

После обеда Игра с моторными игрушками Заводные куклы, машинки. 

Перед сном Колыбельная «Баю-баюшки-баю…»  

Сон   

Подъем ребёнка Воздушные процедуры, поглаживания, легкий массаж  

Музыкальная разминка Детские песни  

Умывание, питье напитка   

Занятие. Конструирование Конструирование: «Двухэтажный дом» (по 

фотографиям) 

Кубики, лего 

Умывание Разговор о назначении мыла  

Минутка шалости Танцы под музыку  

Умывание/Полдник сытный Поощрение умения последовательно умываться  

Перед ужином Игры с постройкой   

Минутка тишины Разговоры о прочитанном (о насекомых)  

Ужин   

Игры с игрушками Самостоятельно на выбор ребенка  

Подготовка ко сну Спокойные игры, гигиенические процедуры  

Сон   

 

ДВУХЭТАЖНЫЙ ДОМ 

Начинаем строить дом: 

1. Сначала мотивируем ребенка к построению домика. 

(У нас девочка хочет жить в большом доме. Может поможем 

ей построить дом как у нас?) 

2. Начинаем с выкладывания пола (чтоб было тепло 

нашей девочке); 

3. Затем возводим стены на первом этаже (ставим 

ровненько, чтоб не было щелей и нашей девочке не дуло); 

4. Окно на первом этаже (чтоб ей было светло); 

5. Потом кладем потолок; 

6. Стены второго этаж; 

7. Возводим крышу; 

8. Усиливаем стены по бокам; 

9. Делаем лесенку для удобства (можно выложить 

тропинку); 

10. Заселяем. 

 

 
 



РАСПОРЯДОК ДНЯ 

ВТОРНИК 

Утро Подъем, умывание, завтрак  

Зарядка Комплекс «Насекомые» или на Ваше усмотрение  

Мотивация занятия Разговор о растениях, об условиях выращивания дома 

(на примере лука) подготовка к посадке лука 

 

Умывание Разговор: «Как узнать, что руки стали сухими?»  

Опробование/второй завтрак Пряник Пряник 

Занятие Посадка лука в воду Луковица, стакан с водой 

Одевание/раздевание Разговор об изменении предметов одежды весной. 

Учимся застегивать кофту на пуговицах 

Кофта на пуговицах 

Игры с игрушками Самостоятельные игры детей  

Подвижные игры «У медведя во бору»  

Наблюдение Рассматривание растений (деревья, кусты, 

травянистые); Деревья: появление первых листочков 

 

Игры, беседы перед обедом Игра с зеркалом – солнечные зайчики Зеркало 

Обед   

После обеда Игры с моторными игрушками  

В спальне Разговор: «Как можно назвать ласково»  

Перед сном А. Плещеев «Травка зеленеет…»  

Сон   

Подъем ребёнка Воздушные ванны, поглаживания, легкий массаж  

Музыкальная разминка Танцы под детские песни  

Умывание, питье напитка   

Занятие Сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери» (уложи 

ребенка спать) 

Кукла 

Умывание/полдник сытный Поощрение умения последовательно умываться  

Перед ужином Н. Павлова «На машине»  

Работа с книгой Упражнение в перелистывании страниц книги Книга  

Минутка тишины Выбор игрушек для театра по сказке «На машине»  

Ужин   

Игры с игрушками Самостоятельно на выбор ребенка  

Подготовка ко сну Спокойные игры, гигиенические процедуры  

Сон   

 

 
  



РАСПОРЯДОК ДНЯ 

СРЕДА 

Утро Подъем после сна. Умывание. Завтрак  

Зарядка  Комплекс «Насекомые» или на Ваше усмотрение  

Мотивация занятия Мишка просит сделать лес. Рассматривание деревьев, 

их многообразие 

 

Умывание  Разговор: «Как узнать, что вы выросли?»  

Опробование/второй 

завтрак 

Сметана   

Занятие. Аппликация «Лес». (Пошаговая фотоинструкция)  

Одевание/раздевание Повторяем последовательность одевания и снятие 

одежды 

Колготки, кофта, штаны, 

шапка, куртка, ботинки 

Наблюдение Как меняются деревья после зимы  

Умывание  Беседа о чистоте рук и лица, разговор о Мойдодыре  

Игры перед обедом Самостоятельный выбор ребенка  

Обед   

Игры после обеда Игры с заводными игрушками Машинки, куклы, роботы 

Перед сном  Разговор: что хотел бы увидеть во сне?  

Сон    

Подъем ребенка  Воздушные процедуры, поглаживания, легкий массаж  

Музыкальная разминка Танцы под детские песни  

Умывание, питье напитка   

Беседа Разговор об иллюстрациях к сказкам  

Занятие.  Театральная игра «Магазин заводных игрушек»  

Умывание/полдник сытный Поощрение умения последовательно умываться  

Перед ужином Речевая игра «Этот дом не твой» Ссылка на игру 

Работа с книгой  Л. Толстой «Пришла весна» Ссылка на произведение  

Ужин   

Игры с игрушками Самостоятельная деятельность ребенка   

Подготовка ко сну Спокойные игры, гигиенические процедуры  

Сон    

 

Апликация «Лес» 

Для работы нам понадобится: 

- цветная бумага (голубая, желтая, зеленая, 

коричневая, черная и белая); 

- ватные диски (и по желанию); 

- клей; 

- ножницы; 

- салфетка для промакивания клея. 

 

На нашем небе заиграло солнышко и в лесу, на снегу, 

появились проталины. 

Во время работы, расскажите ребенку о значении 

новых, для него, слов. Например, проталины – это 

место, где снег уже стаял и открылась земля.  

На нашей лесной полянке, появились березы (их 

можно сделать из белой бумаги или салфетки), 

небольшие елочки и кустик вербочки, на котором 

видны маленькие пушистые почки. 

В процессе работы можно с ребёнком поучить стишок: 

У вербочки на веточке 

Появились деточки, 

Пушистые комочки- 

Сыновья и дочки! 

Уважаемые родители! Вот такая простая аппликация 

получилась у меня. 

Включайте свою фантазию, проявляйте свои 

творческие способности и вперед, за совместное 

творчество со своими малышами! Мы уверены, эти работы получатся у вас яркими, весенними и солнечными! 

Дерзайте! Мы ждем фото ваших работ!))  



РАСПОРЯДОК ДНЯ 

ЧЕТВЕРГ 

Утро Подъем после сна. Умывание. Завтрак  

Зарядка Комплекс «Насекомые» или на Ваше усмотрение  

Мотивация занятия Рассматривание грязной одежды  

Умывание Разговор о картине «Чья лодочка?»  

Опробование Виноград Цвет, вкус 

Занятие. Развитие речи Рассматривание картины «Чья лодочка?» Картина  

Минутка тишины Разговор о жаворонке  

Одевание/раздевание Разговор о замене зимней одежды на весеннюю. Учимся 

застегивать молнию. 

Одежда с молнией 

Умывание Поощрение умения качественно умываться  

Игры перед обедом Самостоятельный выбор ребенка  

Обед   

Игры после обеда Мотивация трудовой деятельности  Грязные игрушки  

Перед сном Народная песенка «Веснянка»   

Сон   

Подъем ребенка  Воздушные процедуры, поглаживания, легкий массаж  

Музыкальная разминка Танцы под детские песни  

Умывание, питье напитка   

Занятие. Трудовая 

деятельность 

Трудовая деятельность: «Мытьё игрушек» Тик, губка, мыло, сухая 

салфетка 

Умывание/полдник сытный Стих В. Маяковского «Что такое хорошо…» (отрывок)  

Перед ужином Разговор о персонажах сказки «Кто колечко найдёт?»  

Работа с книгой Чтение: С. Маршак «Кто колечко найдёт?» Книга  

Подготовка ко сну Спокойные игры, гигиенические процедуры  

Сон   

 

Рассматривание картины «Чья лодочка?» 

1. Кого мы видим на картинке? 

2. Во что одета девочка? 

3. Что она делает? 

4. Что ее окружает? 

5. Какое время года на картинке? 

6. Почему ты так решил(а)? 

  



РАСПОРЯДОК ДНЯ 

ПЯТНИЦА 

Утро Подъем после сна. Умывание. Завтрак  

Зарядка Комплекс «Насекомые» или на Ваше усмотрение  

Мотивация занятия Беседа про Пасху и пасхальные яйца  

Умывание «Разговор» с полотенцем  

Опробование Укроп Цвет, вкус 

Занятие. Музыкальное Разучивание детских песен на Ваш вкус  

Минутка тишины Разговор о перелетных птицах. Стих В. Туманского  

Одевание/раздевание Разговор об удобной одежде. Учимся застегивать молнию. Одежда с молнией 

Умывание Поощрение умения качественно умываться  

Игры перед обедом «Угадай что звучит?» (Колокольчик, деревянные ложки, 

бубенчики и др.) 

Можно на телефоне 

воспроизводить звуки 

Обед   

Игры после обеда Игры детей с музыкальными игрушками   

Перед сном В. Орлов «Доброе дерево, старые ветви…»  

Сон   

Подъем ребенка Воздушные процедуры, поглаживания, легкий массаж  

Музыкальная разминка Танцы под детские песни  

Умывание, питье напитка   

Занятие. Рисование Рассматривание картинок пасхальных яиц. (Пошаговая 

фотоинструкция) 

 

Умывание/полдник сытный Стих В. Маяковского «Что такое хорошо…» (отрывок)  

Перед ужином Разговор о весне, о лягушках  

Работа с книгой Чтение: С. Маршак «Кто колечко найдёт?» (повторение) Книга  

Подготовка ко сну Спокойные игры, гигиенические процедуры  

Сон   

Скоро Пасха! Предлагаю Вам с детьми нарисовать вот такое пасхальное яйцо, как получилось у меня. 

Для этого нам понадобится: 

1. Листок формата А4 

2. Ножницы 

3. Краски, кисточки 

4. Непроливайка с водой 

5. Тряпочка для промакивания кисточки от лишней воды 

Из листанеобходимо вырезать форму яйца 

 
 

  

 

А какие яйца получились у Вас? 

Присылайте буду с нетерпением ждать! 


