
Маршрутный лист

на период дистанционного обучения для дошкольников

Группа подготовительная 

Занятие математика рисование, развитие речи, лепка

Календарный план на тему: «Моя семья»
Цель: Расширение представлений детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). 

Рассказы детям о  наградах дедушек, бабушек, родителей. Составление генеалогического дерева. Закрепление знания домашнего адреса и телефонов разных 

служб, имен и отчеств родителей, дедушек, бабушек, их профессий.



Знакомство с цифровым обозначением чисел второго десятка, с числовой 

лесенкой в

пределах 20.

Формирование представлений о составе чисел второго десятка (развитие умения

раскладывать число на два меньших (на наглядной основе)).

Работа с примерами в пределах 20:

– решение примеров на сложение и вычитание;

– сравнение выражений без вычислений, устанавливая знаки «&gt;», «&lt;»
– решение примеров на сложение и вычитание с нулем;

– решение примеров на сложение с переменой мест слагаемых. Знакомство с 

числовой

линейкой, равной 20 клеткам.

Упражнения в устном счете в пределах 20 (например: 3–1+2; результат каждого

действия дети обозначают цифрой: 3–1=2 + 2=4).

Если дети усвоили состав чисел из двух меньших в пределах 20, можно 

предлагать им

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 20 по числовым линейкам.

Знакомство с написанием цифр и развитие умения изображать их по точкам.

Рисование «Круглый год» («Двенадцать 
месяцев»)

Дидактическая игра «Четвертый 
лишний»
Мама, соседка, бабушка, сестра
Бабушка, подруга, сестра, мама
Сестра, продавец, бабушка, брат
Дворник, папа, брат, дедушка.



«Мои родственники»
-Как называли родных и близких

живущих в одном доме?

-Есть ли у тебя близкие, родные

не живущие с тобой в одном

доме? Как мы называем?

-Какие родственники есть у тебя,

назови их?

-Как часто вы встречаетесь все

вместе?

Игра «Веселые художники»
С завязанными глазами на листе ватмана 
или доске надо нарисовать автопортрет 
(или просто веселую мордочку). Тот, чей 
портрет будет удачнее, побеждает в этой 
игре.

Полез я малину собирать в кустах, а там крапива. Все руки, обожгла, все ноги обстрекала.

Ух я разозлился! Взял палку и давай крапиве макушки сшибать.

- Вот тебе!.. Вот тебе!..

- За что? – спрашивает бабушка.

- А за то, что вредная!

Смеётся бабушка.

- Да разве, говорит, - она вредная? Всякому листочку, всякой травинке поклониться можно и спасибо 

сказать.

- И крапиве?

- И крапиве.

- Я не буду кланяться да спасибо говорить!

- И зря… Я вот крапиву накошу для коровы, будет корова жевать – не оторвётся. Кроликам крапивы 

надёргаю – тоже будут радёхоньки. И гуси крапиве обрадуются, и утки, и цыплята… Да и ты, вояка, 

тоже!

- Почему я обрадуюсь?

- Придёт ранняя весна, я тебе из крапивы зелёных щей наварю. Знаешь, каких?

- А каких?

- Пальчики оближешь!

Пересказ рассказа Э. Шима «Очень вредная 
крапива»



Лепите с нами 
«Персонаж любимой сказки»

Моя семья.
Кто живет у нас в квартире?
Раз, два, три, четыре, (Хлопаем в 
ладоши.)
Кто живет у нас в квартире? (Шагаем на 
месте.)
Раз, два, три, четыре, пять (Прыжки на 
месте.)
Всех могу пересчитать: (Шагаем на 
месте.)
Папа, мама, брат, сестра, (Хлопаем в 
ладоши.)
Кошка Мурка, два котенка, (Наклоны 
туловища влево-вправо.)
Мой сверчок, щегол и я — (Повороты 
туловища влево-вправо.)
Вот и вся моя семья, (Хлопаем в 
ладоши.)

Физкультминутка



Маршрутный лист

на период дистанционного обучения для дошкольников

Группа подготовительная 

Занятие ознакомление с природой, аппликация

Календарный план на тему: «Лето»

Цель: Систематизировать представления детей о смене времен года, изменениях, происходящих в природе, явлениях природы. Расширять и 
обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений

Побеседуйте с ребенком о цветах:

Цветы растут повсюду, их много. Цветы, которые растут на лугу (луговые). Они растут сами по 

себе, никто их не садит. Вспомним название луговых цветов: одуванчик, колокольчик, ромашка, 

незабудка, василёк, цикорий.

А еще, какие цветы вы знаете? (садовые). А почему они так называются? (потому что 

растут в саду, их выращивают люди). Вспомним названия садовых цветов: астра, георгин, 

гладиолус, ирис, лилия, маргаритки, нарцисс, пион, роза, тюльпан, хризантема.

А еще, какие цветы бывают? (комнатные). Почему их называют комнатными? (они не могут 

расти на улице). Эти растения теплолюбивые. На улице они замёрзнут. А кто помнит названия 

комнатных цветов? (цикламен, бегония, кактус, фикус, папоротник, герань, традесканция и т.д.).



Занимайтесь с нами
Аппликация  «Цветы в вазе» «Да – нет»

Один из играющих выходит из комнаты, остальные решают: какой 
предмет, находящийся в комнате задумать для отгадывания. Отгадчик 
возвращается и начинает задавать вопросы, причем такие, на которые 
участники могут ответить только «да» или «нет». Например,
-Этот предмет на полу?
-Нет.
-На стене?
-Нет.
-На потолке?
-Да.
-Стеклянный?
-Да.
-Лампочка?
-Да.

Выбирается другой отгадчик, и игра продолжается.

Поиграем !!!

Дыхательная гимнастик


