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Лексическая тема «Весна» 

Режимный 

момент 

                                                                 Художественное слово 

Приветствие Наконец сегодня солнце 

Заглянуло к нам в оконце, 

Вместо злых метелей, стуж 

На дороге много луж. 

Очень нежно греет солнышко, 

 Зачирикали воробушки, 

И ворона им в ответ 

Громко крикнула: «Привет!» 

Ходят люди, улыбаются, 

Ты пришла, весна – красавица! 

Умывание Сосульки, как носы у цапель, 

И тают.  Словно карамель. 

Я слышу звон апрельских капель, 

Поѐт весенняя капель. 

Дежурство - Ну, весна, как дела? 

- У меня уборка. 

- Для чего тебе метла? 

- Снег мести с пригорка. 

- Для чего тебе ручьи? 

- Мусор смыть с дорожек! 

- Для чего тебе лучи? 

- Для уборки тоже. 

 Всѐ промою, просушу, 

Вас на праздник приглашу! 

Приѐм пищи Ручеѐк, речек, 



Дай водички на чаѐк. 

Мы чаѐк горячий 

Будем пить на даче. 

Пить с печеньем, с калачом. 

И пирог испечѐм. 

И, сверкая под лучами, 

Засмеялся ручеѐк. 

Быстро прыгнул с камня в чайник. 

Дал водички на чаѐк. 

Одевание,  

раздевание 

Зачем шнурки ботинку? 

Ответим  напрямик, 

Чтоб он не очень длинно. 

Распускал язык. 

Прогулка Шар воздушный, шаловливый, 

 Непослушный и строптивый, 

Вместе с ветром убежал. 

А куда – нам не сказал. 

 

 Мы лопаты взяли, 

Землю раскопали. 

Грабли в руки взяли, 

Землю разровняли. 

Семена рядами 

Дружно мы сажали. 

Лейки в руки взяли, 

Грядки поливали. 

Подготовка 

ко сну 

Под спинку – 

Перинку. 

На перинку –  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Простынку 

Под ушки – подушки. 

Прощание  -Маленькая девочка, 

Скажи, где ты была? 

- Была у старой бабушки 

На том конце села. 

- Что ты пила у бабушки? 

 - Пила с вареньем чай. 

- Что ты сказала бабушке? – «Спасибо» и «Прощай». 



Лексическая тема «Дикие животные» 

Режимный 

момент 

                                                                 Художественное слово 

Приветствие Ёжик, ѐж, где ты живѐшь? 

- Под кустом меня найдѐшь. 

- Ёжик, ѐж, куда идѐшь? 

- На лужайку я иду,  

Там еду себе найду. 

- Ёжик, ѐж, кого найдѐшь? 

- Я найду жука и мышку, 

Отнесу своим детишкам, 

Своим дружным ребятишкам. 

 

Шѐл медведь, косматый мех, 

Нѐс в мешке весѐлый смех, 

Зацепил мешком за сук – 

Смех посыпался вокруг. (М. Вайнилайтис) 

 

У ежа в гостях ужата, 

У ужа в гостях ежата. 

Учит бегать ѐж ужат, 

Учит ползать уж ежат. 

Умывание Раз в неделю волк зубастый                        Идѐт Незнайка,                                               

Чистит зубы мятной пастой.                       Видит-плачет…(зайка). 

Моет окна, белит печку,                              Эй, косой, что с тобой? 

Стелет коврик по крылечку                      - Видишь, Незнайка, 

И с цветочком у дверей                               Испачкалась…(майка). 

В гости ждѐт к себе зверей.                         Мама ругает, домой не …(пускает). 



На жаре в лесу спросонок 

Умывается ежонок 

Мать -  ежиха таз берѐт, 

Мордочку ежонку трѐт. 

Только спину, только спину, 

Не потрѐшь родному сыны. 

Ходит по росе лесной 

Он с немытою спиной. 

Вот как, посудите сами, 

Дело обстоит с ежами. 

Хорошо, ребята, всѐ ж 

Что никто из вас не ѐж!  

 

Эй, постой, зайка мой. 

Лапы мой перед едой! 

Дежурство   Зайка мало отдыхает, 

  Грядки полет, поливает. 

  Огород его хорош, 

 Сорняков в нѐм не найдѐшь. 

   А морковка – просто чудо. 

  - Есть один еѐ не буду. – 

   Так решил зайчонок, - 

   Пусть поест слонѐнок. 

Приѐм пищи  Зайке шашки подарили,                          - Волк – волчище, что с тобой?            Перед волком не дрожал 

А зачем – не говорили.                               Ты совсем – совсем больной…          От медведя убежал 

Зайка их сперва погрыз:                             Как ты, бедный, похудел,                    А лисице на зубок 

Несъедобны – вот сюрприз!                       Видно, целый день не ел?                   Всѐ ж попался (колобок) 

                                                                    - Нездоровится мне что –то, 

                                                                      Лезет шерсть. В костях ломота,                          



                                                                        Колет в сердце, в лапах дрожь…                         

                                                                       - Что ж ты к дятлу не пойдѐшь?                           

                                                                       К дятлу надо обратиться,                                                                     

                                                                       Он у нас такая птица – 

                                                                       Сразу скажет, что к чему.                       

                                                                        Не ленись, сходи к нему!                         

 

Сы сы сы , мягка шѐрстка у … (козы) 

Сколько съест соломы слон, чтоб в стогу поспать потом? 

 

Мѐд в лесу медведь нашѐл. 

Мало мѐду, много пчѐл. ( С. Маршак) 

 

Бурундук грызѐт фундук. 

 

Едоки едят еду 

И болтают ерунду. 

Вот такие едоки – 

Едоки – бурундуки! 

 

Волки рыщут – пищу ищут. 

 

Белозубый, острозубый заяц 

Залихватски грыз арбуз. 

Одевание,  

раздевание 

Купили зайке                                       -  Что за коняшки - 

Полосатую майку.                                   На всех тельняшки. 

Похвастался чайке 

Хвастливый наш зайка: 

- Смотри – кА, чайка, 



Какая майка! 

Чайка удивилась 

И на зайку рассердилась: 

- Ты мне, зайка, не мешай – ка, 

Рыбку ловить, 

Птенчиков своих кормить.  

 

Шьѐт ежатам ѐжик 

Восемь новеньких сапожек. 

Каждому на ножки 

Новые сапожки. 

Прогулка Встретил в чаще ѐж ежа: 

- Как погодка, ѐж? 

- Свежа! 

И пошли вдвоѐм дрожа, 

Сгорбясь, съѐжась, два ежа. (И.Демьянов) 

 

Не знали медвежата, 

Что колются ежата, 

И давай с ежатами 

Играть как с медвежатами. 

Вдруг медвежата в слѐзы: 

- Ёжики…занозы! 

Испугались ѐжики: 

Несут щипцы и ножики, 

И давай по штучке 

Вынимать колючки.  (Э. Котляр) 

Подготовка 

ко сну 

Спят ли волки? 

Спят. Спят. 



Спят ли пчѐлы? 

Спят. Спят 

Спят синички? 

Спят. Спят. 

А лисички? 

Спят. Спят 

А тюлени? 

Спят. Спят. 

А олени? 

Спят. Спят. 

А все дети? 

 Спят. Спят. 

Только я и паровоз, 

Мы не спим, 

Мы не спим. 

И летим до самых звѐзд 

К небу дым, 

К небу дым. 

Прощание Растут на полянке грибы, 

Чудесные пахнут цветы, 

Здесь ослик печальный пасѐтся, 

От страха зайчишка трясѐтся,  

Под кустиком маленький мишка, 

С ним дружит забавный зайчишка. 

Ты Машенька, их не пугайся! 

Скорее домой возвращайся! 

 

 



Лексическая тема «Зима»  

Режимный 

момент 

                                                               Художественное слово 

Приветствие Я – антоним слова «лето» 

В шубу снежную одета, 

Хоть люблю мороз сама, 

Потому что я … (зима). 

 

В декабре, в декабре 

Много снегу на дворе. 

Умывание Холода не бойся, 

Сам по пояс мойся. 

 

После душа 

 Вытрись суше. 

Суши шею, 

Суши уши. 

Дежурство Вяжет бабушка носок, 

За рядком бежит рядок. 

Поучусь я тоже. 

Для кошачьих ножек 

Надо мне носки связать – 

Холодно зимой гулять. 

 

Ловкий Лѐва ладит лыжи, 

Красит раму Рома рыжий. 

Коля колет ломом лѐд, 

Саня сани сам везѐт. 



Приѐм пищи Летом в огороде – 

Свежие, зелѐные. 

А зимою в банке –  

Хрустящие, солѐные. 

 

Как Марфуша для Петра 

Наварила, напекла 

Девяносто два блина,  

Два корыта киселя, 

Пятьдесят пирогов – 

Не нашла и едоков. 

Одевание,  

раздевание 

Зачем шнурки ботинку? 

Ответим  напрямик, 

Чтоб он не очень длинно. 

Распускал язык. 

 

Подарили Вареньке – валенки, 

Валеньке – варежки, 

Саньке – санки, 

А Сеньке – что и Саньке. 

Прогулка На снегу рисую волка,                           Варежки у Вари                            Хомяк зимою, в холод лютый, 

На снегу рисую ель.                               Пропали на бульваре.                   Не хочет мѐрзнуть ни минуты. 

До чего же стала колкой,                       Воротилась Варя                           Хитрец холодною порой, 

Эта белая метель.                                   Вечером с бульвара,                      Храпит в хоромах под землѐй. 

Все рисунки засыпает,                           И нашла в кармане 

Снег бросает мне в лицо,                       Варежки Варвара. 

Заметает, заметает 

И дорожку, и крыльцо. 

Пусть метель себе бушует. 



Я пойду и отдохну. 

Завтра снова нарисую 

Волка, ѐлку и сосну. 

 

У Саньки новенькие санки. 

 

Тихо – тихо снег идѐт, 

Белый снег мохнатый. 

Мы расчистим снег и лѐд 

Во дворе… (лопатой). 

 

- Вот сугроб, а в нѐм дыра. Видишь? 

- Вижу. Там нора! 

- Там, наверно, мишка спит. Слышишь? 

- Слышу. Он сопит! 

В это время из берлоги 

Показались чьи-то ноги. 

Вылез снежный человек. 

Тут не мишка! Тут Олег! 

 

Снегопад! Снегопад! 

Вот засыпан снегом сад, 

И болота, и луга, 

И поля, и берега. 

Все дороги замело! 

Всѐ кругом белым – бело! 

 

Береги нос в большой мороз! 

 Подготовка Кружатся, кружатся снежинки, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ко сну Как белые перья ложатся в перинки, 

Перинки, подушки лежат на опушке. 

 

Кто поляны белит белым и на стенах пишет мелом, 

Шьѐт пуховые перины, разукрасил все витрины. 

 

И зайца следы – как петельки, 

Украсили эти постельки. 

Прощание О чѐм поют воробушки 

В последний день зимы? 

- Мы выжили! 

- Мы выжили 

Мы живы, живы мы! 



Лексическая тема «Игрушки»  

Режимный 

момент 

                                                                Художественное слово 

Приветствие Придумайте, дети, 

Такие машинки, 

Чтоб делать умели 

Живые смешинки. 

Чтоб эти смешинки 

Повсюду смешили, 

Чтоб самых угрюмых 

Они рассмешили. (В. Кудрявцева) 

Умывание Мама Милу намывала, 

Та терпела, не пищала. 

Вот такая Мила – 

Не боится мыла. 

Дежурство Мама приходит с работы, 

Мама снимает боты, 

Мама приходит в дом, 

Мама глядит кругом. 

- Был на квартиру налѐт? 

- Нет. 

- К нам заходил бегемот? 

- Нет. 

- Может, быть дом не наш? 

- Нет. 

- Может, не наш этаж? 

-Наш. 

Просто приходил Серѐжка. 



Поиграли мы немножко. 

- Значит, это не обвал? 

- Нет. 

- Значит, слон не танцевал? 

-Нет. 

-Очень рада. Оказалось, 

Я напрасно волновалась. 

Приѐм пищи Мама пироги печѐт. 

Машенька не отстаѐт, 

Пальчики стараются, 

Плюшки получаются. 

На дощечке нет уж места, 

Мама снова месит тесто. 

- Отдохни, - сказала мама. 

Машенька твердит упрямо: 

- У слонѐнка день рожденья, 

Очень любит он печенье, 

Рыбку любит кошка, 

Бублики – матрѐшка. 

Всѐ я это испеку, 

Только не жалей муку. 

Одевание,  

раздевание 

Зачем шнурки ботинку? 

Ответим  напрямик, 

Чтоб он не очень длинно. 

Распускал язык. 

Прогулка Шар воздушный, шаловливый, 

 Непослушный и строптивый, 

Вместе с ветром убежал. 

А куда – нам не сказал. 



 

У меня сестрѐнка есть, 

Звать еѐ Иринка. 

Я Иринке в день рождения 

Подарю машинку. 

Пусть с машинками играют 

Не одни мальчишки, 

У неѐ сидят на полке 

Куклы и зайчишки. 

Я ей посоветую, 

Как сестре и другу, 

Посадить их всех в машину, 

Прокатить по кругу. 

 

Эта птичка -  невеличка 

С трелями поѐт, 

Не летает, не шагает, 

Хлеб и зѐрна не клюѐт (свистулька) 

Подготовка 

ко сну 

Подарили мы Катюшке 

Очень славные игрушки: 

Вот котѐнок, 

Вот щенок, 

Вот весѐлый Колобок. 

Рядом с нею все игрушки. 

На подушечке – щенок, 

За спиною  - Колобок, 

А пушистого котѐнка, 

Завернув в пелѐнку, 

На руках качает, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тихо напевает. 

 

 

Прощание День к концу подходит 

Разлуки час приходит 

Но знаю, что играли мы не зря! 

Шутили и смеялись. 

С игрушками играли. 

И этот день запомним ты и я. 

 



Лексическая тема «Лето»  

Режимный 

момент 

                                                                Художественное слово 

Приветствие Утром солнышко лучилось, 

Пел щегол, вода искрилась. 

Улыбались небеса. 

Всюду радость и краса. 

Лето. Август. Воскресенье. 

 Теплота. 

Умывание Дверь открыла детям мать. 

Ребятишек не узнать!  

Два чумазых поросѐнка 

У дверей стоят в сторонке: 

«- Где тут Таня? 

- Где тут Ваня? 

Побегу топить я баню!» 

Долго – долго Таню с Ваней 

В бане мылили сперва. 

А затем мочалкой колкой 

Тѐрли, тѐрли добела. 

Вот – Ванюшка! 

Вот – Танюшка! 

А не две смешные хрюшки… 

 

Мойся сразу оба глаза! 

Мойся уши, мойся шейка! 

Шейка, мойся хорошенько 

Мойся, мойся, обливайся! 



Грязь смывайся! Грязь смывайся! 

Дежурство Клава ловко лук полола, 

Мыла пол и полки Лола, 

Пыль Володя выбивал, 

Гвозди Ваня забивал, 

Коля весело пилил, 

Анатолий вилки мыл, 

Ну, а маленькая Света 

Ела сладкие конфеты. 

 

Поля в поле просо полет. 

Приѐм пищи В корзине есть у на баранки, 

Булки, бублики, буханки. 

Пирожки, 

Батоны, плюшки. 

Очень вкусные ватрушки, 

И бисквиты, и печенье, 

Бутерброды, чай с вареньем. 

Одевание,  

раздевание 

Купила Оле мама 

Пѐструю панаму, 

 Купила сарафанчик – 

На боку карманчик. 

На зелѐном сарафанчике, 

Как на поле – одуванчики, 

Колокольчики, ромашки, 

На ромашках – по букашке. 

Выйдет Оля на опушку,  

Не найдут еѐ подружки. 



Прогулка Шар воздушный, шаловливый,      На песке рисую горы,            Вы любите, ребята, пересыпать песок 

Непослушный и строптивый,         Лес дремучий, а потом          В руках у вас лопата, ведѐрко и совок  

Вместе с ветром убежал.                 Нарисую выше тучи              Как нитка золотая, у вас из кулака  

А куда – нам не сказал.                   Дом в котором мы живѐм.     Бежит струя густая прохладного песка 

                                                                                                             Садовая дорога усыпана песком 

                                                                                                        Но плохо, если много песка лежит кругом   

К нам приходите поутру, 

Не зря собрались мы в жару. 

Мы убирали двор с утра. 

Ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра! 

Весь мусор соберѐм в ведро. 

Ро-ро-ро-ро-ро-ро-ро-ро! 

Метѐм усердно во дворе. 

Ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре! 

Вот двор и убран – раз, два, три. 

Ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри! 

Мы не заметили жары. 

Ры-ры-ры-ры-ры-ры-ры-ры! 

 

Две лягушка – хохотушки 

Прыгали – скакали 

Лапкой хлоп, другою – хлоп 

Щѐки раздували. 

Увидали комара 

Закричали: ква – ква – ква! 

Улетел комар, как ветер 

Хорошо нам жить на свете! 

 

    Добрый ли Егорка? 



Во дворе кричит Егорка: 

- Моя книжка! Моя горка! 

Мячик мой! Лопатка! Лейка! 

Не пущу! Моя скамейка! 

Ничего не надо брать! 

Я хочу один играть! 

Во дворе грустит скамейка, 

Рядом мяч, лопатка, лейка. 

Во дворе скучает горка 

И стоит один Егорка. 

Вопрос детям: Почему один Егорка? 

Подготовка 

ко сну 

Берѐзонька скрип, скрип, 

Моя доченька спит, спит… 

Моя доченька уснѐт – 

Еѐ сон унесѐт, 

Под малиновый кусток,. 

А малинка упадѐт. 

Дочке в рот попадѐт. 

Малиночка  сладенька, 

Спи, доченька  маленька. 

Берѐзонька скрип, скрип, 

А доченька спит, спит… 

Прощание Этим летом мы на море 

Отдыхали вместе с мамой. 

И валялись на песке, 

Прикрывая лоб панамой. 

Я поймал большого краба,  

Отпустил его потом. 

Долго – долго любовался 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я военным кораблѐм. 

Солнца жар, морской прибой 

Полюбил я всей душой. 

Не хотелось возвращаться 

Мне в Москву – к себе домой. 

 

Коси, коса, пока роса, 

Роса долой – и мы домой. 



Лексическая тема «Мебель» 

Режимный 

момент 

                                                                 Художественное слово 

Приветствие Говорим всегда красиво, 

Смело и неторопливо. 

Ясно, чѐтко говорим, 

Потому, что не спешим. 

Умывание Надо, надо нам умыться. 

Где тут чистая водица? 

Кран откроем, руки моем, 

Щѐчки, шейку мы потрѐм 

И водичкой обольѐм. 

Дежурство Кто первый в труде – тому слава везде. 

 

Не просит ремесло хлеба, а само кормит. 

 

Не будет скуки,  когда заняты руки. 

 

Толстый тонкого побьѐт – 

Тонкий что – нибудь прибьѐт  (молоток и гвоздь) 

Приѐм пищи У тѐтушки Клаши 

Полдюжины кошек, 

Полдюжины чашек, 

Полдюжины ложек. 

За столиком кошки  

В салфетках сидят, 

В салфетках сидят, 

На ложки глядят. 



А тѐтушка Клаша 

Всегда так любезна: 

- Молочная каша 

Очень полезна. 

Но если вы с ложечки 

Есть не желаете, 

То кушайте, кошечки 

Как пожелаете! 

 

За столом сижу у бабушки, 

Ем медовые оладушки, 

И журчит, как ручеѐк, 

Еѐ тихий говорок. 

Называет меня бабушка 

Так забавно – Василѐк. 

Подливает в кружку глиняную 

Из малины киселѐк. 

Одевание,  

раздевание 

Зачем шнурки ботинку? 

Ответим  напрямик, 

Чтоб он не очень длинно. 

Распускал язык. 

Прогулка Маша в чаще заблудилась, 

К трѐм медведям в дом явилась, 

Суп у Мишки похлебала, 

Стульчик маленький сломала. 

Подготовка 

ко сну 

Я – антоним шума, стука, 

Без меня вам ночью мука, 

Я для отдыха, для сна 

Называюсь…(тишина). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прощание Надо, можно и нельзя – 

Всем знакомые слова. 

Надо маме помогать. 

Можно с другом погулять. 

Но нельзя без разрешенья 

Нам из дома убегать. 



Лексическая тема «Насекомые»  

Режимный 

момент 

                                                                Художественное слово 

Приветствие На поляне у реки 

Жили майские жуки – 

Дочка, сын, отец и мать. 

Кто успел их сосчитать? 

Умывание Зеркало любит чистые лица 

Зеркало скажет: 

- Надо умыться, 

Зеркало охнет: 

- Где же гребѐнка? 

 Что же она не причешет ребѐнка? 

Зеркало даже темнеет от страха, 

 Если в него поглядится неряха. 

Дежурство Что ты делаешь, жучок? 

Строю я домишко! 

Что плетѐшь ты, паучок? 

Плету гамачишко! 

В маленьком домишке 

Будет жить жучок. 

И качаться в гамачке 

Резвый паучок. 

Ты о чѐм жужжишь, жучок? 

О своѐм домишке. 

Как просторно стало в нѐм 

Деточкам – жучишкам! 

Приѐм пищи Жук жужжит: 



- Я шѐл и шѐл. 

Жѐлтый камешек нашѐл. 

- Это жѐлудь! Ты неправ, 

Говорит жуку жираф. 

- Что ж, повесь его на сук, 

Говорит жирафу жук. (Г. Сапгир) 

Одевание,  

раздевание 

Оса на ноги боса 

И без пояса. 

Прогулка Тропкой топкой 

Неторопкой 

То таится, то бежит 

Таня к озеру, где тонкой 

Стрекоза стрелой дрожит. 

Где кувшинка – лебедь белая – 

Плавает меж облаков. 

Где лягушка ночью пела 

Песенки для чудаков. 

 

Пчѐлки в ульях сидят, 

На цветы они глядят, 

Пчѐлки, с ульев вылетайте! 

Мѐд скорее собирайте! 

Подготовка 

ко сну 

Мы любим лес в любое время года, 

Мы слышим речек медленную речь… 

Всѐ это называется природа, 

Давайте же всегда еѐ беречь! 

В лугах ромашки солнечного цвета, 

Такие, что светлей на свете жить… 

Природой называется всѐ это, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Давайте же с природою дружить! 

Прощание Стрекоза застрекотала стрекотом 

И стремглав задала стрекача. 



Домашние животные 

Режимный 

момент 

                                                             Художественное слово 

Приветствие Добрый день, ребятишки! 

Привет, девчонки! 

Привет, мальчишки! 

Я так рад увидеть вас, 

Что захрюкаю сейчас! 

Умывание Ах ты, свинушка                                          Мордочка усатая, 

С поросятками,                                             Шубка полосатая. 

Ты зачем ходила к речке                             Часто умывается, 

За гусятками?                                               А с водой не знается.  (кошка) 

В речке гусятки 

 Купалися, 

А твои поросятки 

Забоялися! 

 

Мы щенка в воде и мыле 

Два часа мочалкой… (мыли). 

Дежурства Кузнецы – удальцы,                          

Расковались жеребцы.                

Подкуйте их опять?                          

- Отчего ж не подковать.                  

Вот гвоздь, вот подкова.                  

Раз, два и готово!                              

Приѐм пищи Пошѐл котик на торжок, 

 Купил котик пирожок, 

Пошѐл котик на улочку, 



Купил котик булочку. 

Самуму ли есть, 

Либо Бореньке снесть?                                    

 Я и сам укушу                                                     Сы-зы-сы-зы, мягка шѐрстка у…( козы). 

Да и Бореньке снесу.                                           Се-зе-се-зе, дадим сена мы…( козе). 

                                                                                    

Два щенка, щека к щеке, 

Грызли щѐтку в уголке. 

 

Не ест корова короб корок, 

Ей короб сена дорог. 

Одевание,  

раздевание 

Зачем шнурки ботинку? 

Ответим  напрямик, 

Чтоб он не очень длинно. 

Распускал язык. 

 

Дали туфельки слону. 

Взял он туфельку одну 

 И сказал : - Нужны пошире, 

И не две, а все четыре! 

Прогулка Пешком шагали мышки 

По узенькой дорожке 

От деревушки Пешки 

До деревушки Ложки. 

А в деревушке Ложки 

У них устали ножки. 

Обратно в Пешки мышки 

Приехали на кошке. 

(В. Приходько) 



 

 

 

 

Подготовка 

ко сну 

Морские свинки –детки 

Спросили свинку – мать: 

- Ведь, правда, мы морские? 

- Ну да, - сказала мать. 

- А что такое море? 

- Зачем вам это знать? 

-Ведь мы морские свинки? 

- Ну да, - сказала мать. 

- А где же наше море? 

- Отсюда не видать. 

- А правда мы морские? 

- Ну да , - сказала мать. 

- А море может сниться? 

- Да, море может сниться, но только надо спать. 

Прощание Цок. Цок. Цок! 

Ты лошадка – серый бок, 

Ты копытцем постучи, 

Нас скорей домой домчи. 

 

За-за-за, на лугу стоит коза. 

Зу-зу-зу, вместе мы пасли козу. 

Зы-зы-зы, Колокольчик у козы. 

За-за-за, уходи домой коза. 



 

Лексическая тема «Овощи» 

Режимный 

момент 

                                                                 Художественное слово 

Приветствие Я – лук, Я – Чипполино, 

Весѐлый озорной 

Простуды и ангины 

Не справятся со мной. 

 

Удивляется народ: 

Что за чудо – огород! 

Здесь редис есть и салат 

Лук, петрушка и шпинат. 

Помидоры, огурцы 

 Зреют дружно – молодцы! 

И картофель и капуста 

Растут на грядке густо – густо 

 И все дружно говорят: 

 «Мы растѐм здесь для ребят, 

За усердие и труд 

Урожай весь соберут!» 

Умывание От простой воды и мыла 

У микробов тают силы. 

Будем чисты, аккуратны 

И всегда во всѐм опрятны. 

Дежурство Свѐкла у Фѐклы 

Мокла и мокла, 

Сохла и сохла, 



Пока не поблѐкла. 

У Егора – огород, 

Там есть редька и горох. 

Рядом огород Федоры, 

Там на грядках – помидоры. 

Приѐм пищи Ты нас, мама, не ищи – 

Щиплем щавель мы во щи. 

В роще, травы шевеля, 

Мы нащиплем щавеля. 

Одевание,  

раздевание 

Зачем шнурки ботинку? 

Ответим  напрямик, 

Чтоб он не очень длинно. 

Распускал язык. 

 

Кто его раздевает, 

Тот слѐзы проливает. 

 

Сто одѐжег  

И все без застѐжек. 

Прогулка Возле грядки – две лопатки, 

Возле кадки – два ведра. 

После утренней зарядки 

Мы работали на грядке, 

И посадки все в порядке, 

Их теперь полить пора. 

 

Подготовка 

ко сну 

Реснички опускаются… 

Глазки закрываются… 

Мы спокойно отдыхаем, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сном волшебным засыпаем. 

Дышится легко, ровно, глубоко 

Прощание Мы купили огурцы, 

Хлебцы, соль и леденцы. 



Лексическая тема «Одежда» 

Режимный 

момент 

                                                                 Художественное слово 

Приветствие - Ульяна, Ульяна, 

Где ты была? 

- В новой деревне. 

- А что видала? 

-Утку в юбке, 

Курицу в серѐжках, 

Свинью в рогоже, 

Нет еѐ дороже. 

 

- Добрый день! -  тебе сказали, 

- Добрый день ! – ответил ты. 

Как две ниточки связали – 

Теплоты и доброты. 

Умывание По утрам я умываюсь, 

В детский садик собираюсь. 

Руки надо чисто мыть, 

Рукава нельзя мочить. 

Дежурство Стеша спешила, 

Рубашку шила, 

Да поспешила – 

Рукав не дошила. 

 

Шила Саша шапку скоро, 

Шов строчила шѐлком споро. 

 



Мышки шили у окошка. 

Вдруг стучится к мышкам кошка. 

- Что вы шьѐте там, малышки? 

- Шьѐм рубашки и штанишки. 

- Я вам буду помогать! 

Буду нитки отгрызать! 

- Ну, уж нет , не проведѐшь! 

Ты самих нас загрызѐшь! 

- Ну, тогда я буду шить! 

- Шей, но в дом – не заходить. 

Приѐм пищи Была печѐнка жареной, 

Была девчонка жадиной – 

Жевала и жевала, 

Жевала и жевала 

Жевала и жевала – 

Делиться не желала. 

 

Школьник Шура Шумаков 

Слопал десять шашлыков, 

 К десяти прибавил шесть – 

И теперь ни встать, ни сесть. 

 

Дуня дыню проглотила 

И другую смолотила 

И сидит на лавке, 

Требует добавки. 

Одевание,  

раздевание 

Зачем шнурки ботинку?          Пошла Маня на базар 

Ответим  напрямик,                 Принесла домой товар: 

Чтоб он не очень длинно.       Родной матушке платок – 



Распускал язык.                        Посерѐдочке цветок, 

                                                   Братьям – соколам – 

                                                   По козловым сапогам, 

                                                   Сестрицам – лебедицам –  

                                                   Да по белым рукавицам. 

 

Пять мальчиков, пять чуланчиков. 

Каждый мальчик – в свой чуланчик  (перчатка). 

 

Дед  Михай надел малахай. 

 

На глазах слезинки – 

Ведь свои ботинки 

Шнуровать не может 

Маленький Серѐжа. 

Ты не плачь, Серѐжа, 

Пальчики шнуровка 

Развивает ловко.    

 

  Я умею обуваться,  

Если только захочу.  

Я и маленького братца  

Обуваться научу.  

Вот они, сапожки.  

Этот- с левой ножки.  

Этот- с правой ножки.  

Если дождичек пойдѐт,  

Наденем калошки.  

Эта-с правой ножки.  



Эта-с левой ножки.  

  Вот как хорошо! 

 

 

Прогулка Швыряет Сашка 

Шапку шавке. 

 

Полпуховика и полполувыпуховика, 

Цельный пуховик и полполувыпуховик. 

Подготовка 

ко сну 

Честь имею вам представить 

Я лисичек из лесочка, 

Ни одной у них рубашки, 

Ни единого чулочка. 

Только есть у них коробка, 

А в коробке есть платочки. 

Вот и всѐ. На этом точка. 

Ни одной у них подушки, 

Ни одной у них кроватки, 

Но зато они с мышами 

Поутру играют в прятки. 

Через лес они несутся, 

И у них сверкают пятки. 

Вот пошли они на праздник, 

Получили там награду – 

Сто конфеток, сто конфеток, 

Триста плиток шоколаду. 

Вот и всѐ, что мне известно 

Про лисичек из лесочка, 

У которых – ни кроватки, ни рубашки, ни чулочка, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У которых есть коробка, 

А в коробке есть платочки. 

Сказка вся. На этом точка.  

Прощание Шѐл Шишига по шоссе, 

Шѐл шурша штанами. 

Шаг шагнѐт, 

Шепнѐт: «Ошибка», 

Шевельнѐт ушами. 

 



Лексическая тема «Осень» 

Режимный 

момент 

                                                                  Художественное слово 

Приветствие Осенние листочки на веточках сидят, 

Осенние листочки детям говорят: 

Осиновый: «А-а-а». Рябиновый: «И-и-и». 

Берѐзовый: «О-о-о». Дубовый: « У-у –у». 

Умывание Не жалела мама мыла. 

Мама Милу Мылом мыла. 

Мила мыло не любила, 

Мыло Мила уронила. 

Дежурство Я в лесу весь день гуляла, 

Всѐ грибы в лесу искала, 

Думала найду немножко, 

Положу себе в лукошко. 

Только нет грибов в лесу, 

Что домой я понесу? 

Все грибы пропали в раз, 

До чего досадно! 

Что же делать нам сейчас? 

Мы ж не виноваты! 

Мне бы хоть один грибок, 

Чтобы кинуть в кузовок! 

 

У Аграфены и Арины 

В огороде растут георгины. 

Приѐм пищи Ор – ор – ор,  сорвали красный… (помидор) 

Ец – ец – ец,  съели вкусный…(огурец) 



Жан – жан – жан, лежит на грядке …(баклажан). 

Бус – бус – бус, мы разрезали…(арбуз). 

 

Корень ревеня 

По нраву вегетарианцам. 

Одевание,  

раздевание 

Одевайся по погоде, 

Шарф и шапка снова в моде. 

 

Зачем шнурки ботинку? 

Ответим  напрямик, 

Чтоб он не очень длинно. 

Распускал язык. 

Прогулка Шар воздушный, шаловливый,                Поглядите, поглядите! 

 Непослушный и строптивый,                   Потянулись с неба нити! 

Вместе с ветром убежал.                           Что за тоненькая нить 

А куда – нам не сказал.                              Землю с небом хочет слить? (дождь)  

 

Под ногами в листопад 

Листья жѐлтые лежат. 

Листья жѐлтые лежат, 

А под листьями шуршат 

Шурш, Шуршиха и Шуршонок – 

Папа, мама и ребѐнок. (В. Голяховский).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Подготовка 

ко сну 

Быстро дайте мне ответ –  

Это правда или нет? 

Тѐплая весна сейчас, 

Виноград созрел у нас. 

Конь рогатый на лугу 

Летом прыгает в снегу. 



 

 

 

 

 

Поздней осенью медведь 

Любит в речке посидеть. 

А зимой среди ветвей 

«Га – га – га», - пел соловей. (К. Чуковский) 

Прощание Растут на полянке грибы, 

Чудесные пахнут цветы, 

Здесь ослик печальный пасѐтся, 

От страха зайчишка трясѐтся,  

Под кустиком маленький мишка, 

С ним дружит забавный зайчишка. 

Ты Машенька, их не пугайся! 

Скорее домой возвращайся! 

 

На пороге вытри ноги. 

 

   Шутка 

- Дождик идѐт? 

- Идѐт! 

- Переждѐм дождик? 

- Нет! 

- Побежим под дождѐм? 

- Побежим под зонтом! 



Лексическая тема «Посуда»  

Режимный 

момент 

                                                               Художественное слово 

Приветствие Я тебе друг – и ты мне друг, 

Я встану в круг – и ты вставай в круг. 

 Я тебя вижу – и ты меня видишь, 

Я тебя слышу – и ты меня слышишь, 

Я помашу, и ты мне помашешь, 

Здравствуй скажу – и ты мне скажешь. 

Умывание Каждый пальчик умывался 

Долго мылом натирался 

Долго - долго обливался. 

Сухо – сухо вытирался. 

Стали чистыми ладошки 

И идут навстречу с ложкой. 

 

Дежурство Взял Валерка тарелку, 

Взял Валерка поднос, - 

Мне тарелку Валерка 

На подносе принѐс. 

 

Мама просит: « Не спеши, 

Полотенцем не маши…» 

Буду торопиться. 

Может всѐ случиться. 

Вдруг сотру я с чашки 

Синие ромашки? 

Осторожно буду 



Вытирать посуду. 

Приѐм пищи Подружился квас с окрошкой – 

С мясом, с луком и картошкой, 

Со сметаной, и с яйцом, 

И с зелѐным огурцом. 

-Хороша окрошка? – 

Спросила поварѐшка. 

И ответит ложка: 

- Дай ещѐ немножко! 

 

   Загадка 

Круглое, румяное 

С дерева достану я, 

На тарелку положу: 

«Кушай, мамочка!» - скажу. 

 

Чашки чистые в буфете. 

Чай из чашек пейте, дети! 

Одевание,  

раздевание 

Зачем шнурки ботинку? 

Ответим  напрямик, 

Чтоб он не очень длинно. 

Распускал язык. 

Прогулка Шар воздушный, шаловливый, 

 Непослушный и строптивый, 

Вместе с ветром убежал. 

А куда – нам не сказал. 

 

Мы по улице идѐм, 

Дружно песенки поѐм, 



 

 

 

 

 

 

 

Всѐ хотим мы повидать  

Обо всѐм хотим узнать 

Подготовка 

ко сну 

Из горячего колодца 

Через нос водица льѐтся (чайник) 

 

Реснички опускаются, 

 Глазки закрываются, 

Мы спокойно отдыхаем 

Сном волшебным засыпаем 

Дышится легко, ровно, глубоко. 

 

Прощание Детский сад наш  всем хорош! 

Лучше сада не найдѐшь! 

Здесь мы весело живѐм 

И танцуем, и поѐм 

Учимся читать, считать 

Бегать, прыгать и играть. 

Вечером идѐм домой, 

И прощаемся с тобой. 



Лексическая тема «Профессии» 

Режимный 

момент 

                                                                 Художественное слово 

Приветствие Кто с улыбкой вас встречает, 

На вопросы отвечает, 

Учит вас считать, лепить 

И поделки мастерить? 

Это воспитатели – Нам друзья приятели. 

Здравствуйте, вам говорим 

Мы учиться все хотим! 

 

Огорчается Арина, 

Все зовут еѐ – Алина. 

Как Арина ни старается, 

Но звук «Р» не получается. 

Даже пѐс еѐ Тимошка, 

Поучил  еѐ немножко, 

Пѐс рычит, Арина – нет. 

Видно, нужен логопед. 

Подошла Арина к деду. 

«Всѐ, поедем к логопеду! 

Без его умелых рук 

Не родится этот звук. 

Через месяц всем в ответ 

Громко крикну я 

ПРИВЕТ!» 

 

 



Мы пошли по ельнику, ельнику, 

Мы пришли на мельницу к мельнику. 

Нам на встречу из ворот 

Вышел чѐрный – чѐрный кот. 

Говорит он: - Мельник нынче 

В гости вас совсем не ждѐт! 

Умывание Водовоз вѐз воду из водопровода. 

На неѐ глазели глаза газели. 

 

Ворох времени 

Тратит брадобрей 

На бритьѐ и стрижку. 

 

Не жалела мама мыла. 

Мама Милу Мылом мыла. 

Мила мыло не любила, 

Мыло Мила уронила. 

Дежурство Батон, буханку, баранку 

Пекарь испѐк спозаранку. 

Петушок прыг на порог: 

- Подари, пекарь, пирог! 

 

Жизнь жнеца – 

Тяжѐлый жребий. 

 

Пекарь пѐк пироги в печи. 

 

Ой, беда, беда, беда! 

На полу у нас вода! 



Звоним водопроводчику, 

Он будет кран чинить,  

Иначе не помыться и чаю не попить. 

 

К нам сантехник приходил, 

Кран на кухне закрутил. 

Мне понравилась работа, 

Я попробовать решил – 

Ключ от ящика достал, 

Разных гаек там набрал, 

Целый вечер занимался 

И нисколько не устал. 

Приѐм пищи Ботаник издал брошюру 

О пользе брусники и клюквы. 

 

Кашевар кашу варил 

Подваривал да не доваривал. 

 

Вѐз корабль карамель, 

Наскочил корабль на мель, 

И матросы три недели 

Карамель на мели ели. 

Одевание,  

раздевание 

Ткѐт ткач ткани на платок Тане. 

 

Полосатая фуражка, 

Полосатый теплоход! 

Полосатая тельняшка 

Капитану так идѐт. 

 



Навязать морских узлов 

Нет проблем для моряков. 

Я канат свяжу узлом, 

Если стану моряком. 

Прогулка  Каков мастер – такова и работа. 

 

Делай дружно – не будет скучно. 

 

Труд человека кормит, а лень портит.  

 

 На златом крыльце сидели 

Царь, царевич, 

Король, королевич, 

Сапожник, портной. 

Кто ты будешь такой? 

Говори поскорей, 

Не задерживай 

Добрых и честных людей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Подготовка 

ко сну 

Спи, Ванюша, 

Спи, родной, 

Спи, усни, 

Не вздымай головы, 

Бай да люли! 

Будет пора – 

Мы разбудим тебя. 

Спи, спи, усни! 

Будешь большой-  

Будешь рыбку удить, 

Тетѐрку ловить, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будешь лес рубить, 

Тятьку, мамку кормить. 

Прощание На пороге вытри ноги. 

 

Всем спасибо за веселье, 

За хорошее настроение! 

 

Электричество в домах, 

Свет горит на этажах, 

Экономить надо свет. 

Ты запомнил или нет? 



Лексическая тема «Птицы»  

Режимный 

момент 

                                                               Художественное слово 

Приветствие - Тетерев,тетерев,                                 Галка села на забор. 

Как твои тетеревята?                           Грач завѐл с ней разговор. 

- Мои тетеревята – 

Хорошие ребята. 

Твоим тетеревятам 

От них привет. 

 

Синичка, синичка – 

Воробью сестричка. 

Умывание Из колодца принесла                                                      

Курица водицы. 

И цыплята всей семьѐй 

 побежали мыться. 

Только Цып стоит в сторонке, 

Не желает мыться, 

Потому что как огня  

Он воды боится. 

И сказала мама строго… 

Мыться, дети, все должны! 

Цып играть не будет с вами 

Нам грязнули не нужны! 

(Л.П., Н.Б. Успенские) 

Дежурство Как сорока – белобока 

На заре вставала, 

На заре вставала, 



Стряпню затевала. 

Воды наносила, 

Тесто замесила, 

Дров напилила, 

Печку растопила. 

А ворона – барабона 

По лесу летала, 

Гостей созывала: 

- Вы, пташечки – канареечки, 

Слетайтеся,  собирайтеся! 

Нынче у нас праздник, 

Шумное веселье: 

У сороки – белобоки 

В доме новоселье. 

Приѐм пищи Гуси, куры и индюшки                Пу-пу-пу, попугай клюѐт крупу. 

Наклевалися петрушки,               Па-па-па, на пол сыплется крупа. 

Закусили лебедой                         Пы-пы-пы, больше нет у нас крупы. 

И помчались за водой. 

 

Мы кормушку смастерили. 

Мы столовую открыли. 

В гости в первый день недели 

К нам в кормушку прилетели… 

 

Сочинение чистоговорок - небылиц со словами (огурец, скворец) 

Рос на грядке…( огурец). 

Жил на дереве…(скворец). 

Тот скворец был…(мудрец). 

Он хотел съесть…(огурец). 



Прилетела вдруг…(синица). 

- Мне нельзя тут…(поживиться)? 

Склевали вместе…(огурец). 

И стихам нашим…(конец). 

 

Чѐрной галке чѐрный дрозд 

Подарил черники гроздь. 

Чѐрная галка чернику склевала, 

Только, представьте, чернее не стала. 

 

Если с дерева упала макаронина, 

Значит, эта макаронина воронина, 

Проворонила ворона макаронину, 

Съела галка макаронину воронину. 

Одевание,  

раздевание 

Кукушка кукушонку 

Купила капюшон. 

Надел кукушонок капюшон. 

Как в капюшоне он смешон! 

Прогулка Чижик в клеточке сидел.                        Шѐл по берегу петух. 

Чиж печально песню пел:                      Загляделся, в речку бух! 

- Миленькие деточки,                             Будет знать петух, что впредь 

Откройте мою клеточку.                        Нежно под ноги смотреть! 

Чу-чу-чу, чу-чу-чу, 

Я на воле жить хочу. 

Дети клетку открывают, 

 Чижа на волю выпускают. 

 

Сороки и сойки  

На высокой сосенке. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка 

ко сну 

Сидел воробей на сосне, 

Заснул и свалился во сне… 

Если б он не свалился во сне – 

До сих пор бы сидел на сосне. 

Прощание - Аист, аист длинноногий, 

Покажи домой дорогу. 

- Топни правой ногой, 

Топни левой ногой. 

Шагни правой ногой. 

Шагни левой ногой, 

Так  придѐте вы  домой. 

 

Перепѐлка перепелят прятала от ребят. 



Лексическая тема «Растения» 

Режимный 

момент 

                                                           Художественное слово 

Приветствие Природа рада 

Приросту растительности. 

Умывание По всем странам славится стройная красавица: 

Белые одежды, золотые серѐжки, 

С расплетѐнной косой, умывается росой. 

Ветер пряди шевелит, заплетать их не велит». (берѐза) 

Дежурство Мы лопаты взяли, 

Землю раскопали. 

Грабли в руки взяли, 

Землю разровняли. 

Семена рядами 

Дружно мы сажали. 

Лейки в руки взяли, 

Грядки поливали. 

 

Поля  полет в поле просо 

Сорняки выносит Фрося.                                                   

 

 В нашей группе на окне,  

Во зелѐной во стране,  

В расписных горшочках  

Подросли цветочки.  

Вот розан, герань, толстянка,  

Колких кактусов семья.  

Мы польѐм их спозаранку,  



Я и все мои друзья,  

 

Приѐм пищи Ты нас, мама не ищи: 

Щиплем мы щавель на щи. 

В роще травы шевеля, 

Мы нащиплем щавеля. 

 

Пришѐл Прокоп – кипит укроп, 

Ушѐл Прокоп – кипит укроп, 

И при Прокопе кипит укроп, 

И без Прокопа кипит укроп. 

 

Я из крошки-бочки вылез, 

Корешки пустил и вырос, 

Стал высок я и могуч. 

Не боюсь ни гроз, ни туч. 

Я кормлю свиней и белок – 

Ничего, что плод мой мелок. 

 

Корень ревеня 

По нраву вегетарианцам. 

Одевание,  

раздевание 

                 «Деревья» 

Мчится к ним ветер северный, снежный. 

- Где же, деревья, ваша одежда? 

Где ваши шапки и рукавицы? 

Как бы в мороз вам не простудиться? 

Лягут сугробы, не станет тропинок, 

Холодно будет вам без ботинок. 

Обледенеют ветки и корни. 



Кто вас накормит? Кто вас напоит? 

Знаю, весна для берѐзок клѐнов 

Вяжет наряды из пряжи зелѐной. 

Ну, а пока мне ответьте скорее, 

Клѐны, берѐзки, кто вас согреет? 

 

Его Весной и летом  

Мы видели одетым, 

А осенью с бедняжки 

Сорвали все рубашки. 

Прогулка Чище чащи в нашей пуще, 

В нашей пуще чащи гуще. 

 

Грелся Максим, 

Бегая вокруг осин. 

 

            «Шефы» 

У меня подшефных пять, 

Всех могу я вам назвать: 

Липа, клѐе, дубок, рябинка 

И боярышник в ложбинке. 

Мне теперь и сон – не сон, 

Встань, пока не жарко, 

И полей рябинку, клѐн, 

Липу, дуб, боярку. 

Поливать мне их не лень. 

Как полью – усядусь в тень. 

Встанет с липой клѐн в обнимку, 

Дуб с бояркой и рябинкой. 



 

 

 

Вот теперь и разбери: 

Шеф-то я или они – 

Липа, клѐн, дубок, боярка 

И рябина в гроздьях ярких? 

 

Подготовка 

ко сну 

В сугробах за деревней  

Лишь маковки видны: 

Детѐныши деревьев 

Досматриваѐт сны. 

Их тоненькая кожа 

Нежней, чем целлофан. 

Согреть она не может, 

 Особенно – в буран. 

Сугроб большого роста, 

Закутанный в меха, 

Накрыл полой берѐзку… 

Залазь и ты, ольха 

Но кто колотит дверку, 

Кто требует кровать?! 

- Простуженную вербу 

Пустите ночевать!! 

Прощание Полдороги Коле и Серѐге 

Попадал подорожник под ноги, 

А другие полдороги – 

Только пыль на дороге. 



Лексическая тема «Рыбы»  

Режимный 

момент 

                                                               Художественное слово 

Приветствие В тихой речке у причала 

Рыбка рыбку повстречала: 

- Здравствуй! 

- Здравствуй! 

- Как дела? 

- На рыбалке я была. 

Я удила рыбака 

Дядю Федю – чудака. 

- Где же твой рыбак? Попался? 

- Нет, ушѐл, хитрец! Сорвался. 

Е. Чеповецкий. 

Умывание Что это у Галочки? 

Ниточка на палочке. 

Палочка в руке, 

Ниточка в воде. (удочка) 

 

Рыбке рак – ни друг, ни враг. 

Рыбке вряд ли страшен рак. 

Рыбке страшен червячок, 

Что насажен на крючок. 

Дежурство 

(труд) 

Щуку я тащу, тащу, 

Щуку я не упущу. 

 

Наловил Валерий 

Полведра форели. 



Угостил форелью 

Дарью и Лукерью. 

 

У Сони и Сани 

В сетях сом с усами. 

 

Карасѐнку раз карась 

Подарил раскраску. 

И сказал карась: 

- Раскрась, 

Карасѐнок, сказку! 

На раскраске карасѐнка –  

Три весѐлых поросѐнка: 

Карасѐнок поросят 

Перекрасил в карасят. 

Приѐм пищи Прыгают на языке скороговорки,         Уха была не плоха,            Пищу на обед  ища, 

Как караси на сковородке.                     Неплоха была уха.             Плавниками трепеща, 

                                                                                                               И зубаста, и тоща, 

                                                                                                               Ходит щука вкруг леща. 

У пруда растут две ели, 

Мы ершей под елью ели. 

Мы их еле-еле съели, 

Съели – спать легли под ели. 

 

Заварила чайка чай 

Из морской капусты. 

Рыбы пили, похвалили: 

- Чай у чайки вкусный! 

Одевание,  Зачем шнурки ботинку? 



 

 

 

раздевание Ответим  напрямик, 

Чтоб он не очень длинно. 

Распускал язык. 

Прогулка На речной мели 

Мы на карпа набрели. 

 

У реки росла рябина, 

А река текла –рябила. 

Посредине – глубина, 

Там гуляла рыбина. 

Рыба – глыба, рыба царь 

Называется пескарь. 

Подготовка 

ко сну 

У пруда растут две ели, 

Мы ершей под елью ели. 

Мы их еле-еле съели, 

Съели – спать легли под ели. 

 

Сом усами, слон ушами 

Шевелят во сне часами. 

 

Спит спокойно 

Сытый сом. 

Смотрит сладко сотый сон. 

Прощание В пруду у Поликарпа –  

Три карася, три карпа. 



Лексическая тема «Транспорт»  

Режимный 

момент 

Художественное слово 

Приветствие Придумайте, дети, 

Такие машинки, 

Чтоб делать умели 

Живые смешинки. 

Чтоб эти смешинки 

Повсюду смешили, 

Чтоб самых угрюмых 

Они рассмешили. (В. Кудрявцева) 

Умывание В грозу, в грязи 

От груза арбузов 

Развалился кузов. 

 

Водовоз вѐз воду из водопровода. 

На нее глазели глаза газели. 

Дежурство Буратино взял…(топор) 

И пошѐл чинить…(забор). 

Видит он – стоит…( машина). 

Но машина без…(бензина). 

Влил бензин он в…( мотор). 

И наехал на…(забор). 

Тут Тортилла … (прибежала) 

Буратино…(отругала). 

Приѐм пищи Шѐл Саша по шоссе, 

Нѐс сушки в мешке. 

Сушку – Грише, 



Сушку – Мише, 

Сушку – Проше, 

Сушку – Антоше. 

А ещѐ две сушки – 

Нюше и Петруше. 

 

Саша шустро сушит сушки, 

Саша высушил штук шесть. 

И смешно спешат старушки 

Сушек Сашиных поесть. 

Одевание,  

раздевание 

Зачем шнурки ботинку? 

Ответим  напрямик, 

Чтоб он не очень длинно. 

Распускал язык. 

Прогулка Мы едем в электричке: 

«Ура, ура, ура!» 

Стучат, стучат колѐса: 

«Та – та! Та – та! Та – та!» 

Мелькают мимо сосны,  

И ели, и дома. 

Стучат, стучат колѐса 

«Да- да! Да – да! Да –да!» 

На даче ждѐт нас Мурка, 

Дружище верный Рекс, 

Приедем мы на дачу – 

 Пойдѐм все вместе в лес. 

 

Тридцать три трамвая в ряд. 

Тараторят, тарахтят. 



 

 

 

 

 

На дороге с утра 

Тарахтят трактора. 

Подготовка 

ко сну 

Мчатся бешено машины – 

По шоссе шуршат их шины. 

И в несущейся лавине 

Слышен шѐпот – шу-шу-шу. 

Это шина шепчет шине: 

«Я спешу, спешу, спешу!» 

Прощание Пилот в космической ракете 

На землю глянул с высоты. 

Ещѐ никто, никто на свете 

Такой не видел красоты. 

Ах, какая красота! 

Не страшна нам высота! 

Пролетаем над  лесами, 

Над высокими горами. 

 

 Полдороги Коле и Серѐге 

Попадал подорожник под ноги, 

А другие полдороги – 

Только пыль на дороге. 

 

 



Лексическая тема «Фрукты»  

Режимный 

момент 

Художественное слово 

Приветствие Как рубин стал гранат, 

 Как агат – винограда. 

 

- Добрый день!- тебе сказали, 

- Добрый день!- ответил ты. 

Как две ниточки связали- 

Теплоты и доброты. 

Умывание  От простой воды и мыла 

У микробов тают силы. 

Будем чисты, аккуратны 

И всегда во всѐм опрятны. 

 

Дежурство Груша, девочка мала, 

Грушу – дерево трясла.  

С груши груши градом, 

Груша грушам рада. 

 

        Вот так помогли! 

Федя и Вова следят за порядком. 

Продукты на полку кладут аккуратно: 

Конфеты, зефир, 

Вафли, туфли, кефир, 

Салфетки, картофель, 

Какао и кофе. 

И фартук на полку убрали. 



Как здорово маме они помогали! 

Приѐм пищи Я сидела у Оки, 

Ела яблоки. 

Одевание,  

раздевание 

Зачем шнурки ботинку? 

Ответим  напрямик, 

Чтоб он не очень длинно. 

Распускал язык. 

Прогулка Катилось яблоко мимо сада, 

Мимо сада, мимо града. 

Кто поднимет, тот и выйдет. 

 

Посадил я деревце, 

Пускай себе растѐт. 

Глядючи, как в зеркальце, 

В чистый небосвод. 

Подрастѐт нарядится, 

Заведѐт подружек. 

Хочешь, – будет яблоней, 

 Хочешь, -  будет грушей. 

Подготовка 

ко сну 

Реснички опускаются… 

Глазки закрываются… 

Мы спокойно отдыхаем, 

Сном волшебным засыпаем. 

Дышится легко, ровно, глубоко 

Прощание Детский сад наш всем хорош! 

Лучше сада не найдѐшь! 

Здесь мы весело живѐм  

И танцуем, и поѐм 

Учимся читать, считать, 



 

 

 

 

 

 

Бегать, прыгать и играть 

Вечером идѐм домой  

И прощаемся с тобой 


