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ПРИМЕРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
НА АПРЕЛЬ 2016 ГОДА
(подготовительная группа)
Подготовили воспитатели:
Дадельцева А.М.
Николаенкова М.А.
0

ПРИМЕРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА АПРЕЛЬ 2016 г.
(на неделю с 1 апреля по 8 апреля )
Группа: подготовительная Тема: «Моя малая родина. Моё село»
Цель: расширять представления детей о своем родном городе, знакомить с достопримечательностями Орска, учить рассказывать о том,
что уже знают о своем городе.
Итоговое мероприятие: Оформление альбома «Наше родное село – Печерск».

День
недели

1
Пятница
1 апреля

Режим

2
Утро

Совместная деятельность взрослого и детей с
учётом интеграции образовательных областей
Интеграция
Образовательна
образовательн
Групповая,
я деятельность в
ых областей
подгруппова Индивидуальная
режимных
я
моментах
3
4
5
6
Познавательное Утренняя
Д/И «Графический Д/И «Где мы
развитие
гимнастика.
диктант» Цель:
были, мы не
упражнять
детей
в
скажем, а что
СоциальноБеседа с
ориентации на
делали –
коммуникативно детьми
листе бумаги в
покажем» Цель:
е развитие
«Сегодня –
клетку
развивать умение
Художественно- день смеха»
понимать
Цель:
эстетическое
пантомиму.
рассказать о
Физическое
традициях
Настольная игра
развитие
проведения
«Исправь
Речевое
этого
дня,
ошибку» Цель:
развитие
учить
закрепить
подшучивать
приметы весны.
над
друзьями, не
обижая их.
П/И

Создание
условий для
самостоятельн
ой
деятельности
7
Дежурство по
столовой –
сервировка
стола к
завтраку. Цель:
воспитывать
умение
выполнять
трудовые
поручения.
Д/И, настольные
игры.
Самостоятельна
я игровая
деятельность
детей в центрах
занятости.

Работа с
родителями

8
Инд. беседы
с
родителями
о
самочувстви
и детей
Инд.
рекомендаци
и для
родителей

1

Организован
ная
образователь
ная
деятельность

Прогулка:

Работа перед
сном

Познавательное
развитие

Художественноэстетическое
развитие
Социальнокоммуникативно
е развитие
Познавательное
развитие
Социальнокоммуникативно
е развитие
Художественноэстетическое
Физическое
развитие
Речевое
развитие

Художественноэстетическое
Речевое
развитие
Социальнокоммуникативно

«Хорошее
настроение»
Развитие речи. Журова с. 54-55
Цель: Продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов с
применением правил написания гласных буков и определением ударного
гласного звука…
Музыкальная деятельность.

П/И «Попади в Ситуативны Труд на участке
Наблюдение за
ветром. Отметить, что цель» Цель:
й разговор
– подмести
ветры, дующие с юга
упражнять
«Как
веранду. Цель:
на север, теплые.
детей в
отмечают
воспитывать
Предложить поиграть с метании
День
умение
ветром, используя
малого мяча в Смеха?».
доводить
вертушки. Цель:
вертикальную
начатое дело до
закрепить знания о
и
конца.
силе и направление
горизонтальну
Самостоятельна
ветра. Создать
ю цель
я двигательная
радостное
активность
эмоциональное
детей на
настроение.
участке.
П/И «Северный и
южный ветер»
Культурно – гигиенические процедуры. Чтение художественной
литературы: И. Белоусов «Весенняя гостья»

2

Вечер:

Прогулка

е
Познавательное
развитие
Социальнокоммуникативно
е развитие
Художественноэстетическое
Физическое
развитие
Речевое
развитие

Гимнастика
Индивидуальная
Д/И «Подбери
Самостоятельна
после сна.
работа с Андреем,
слово» Цель:
я игровая
Данилой Ш.
упражнять в
деятельность
С/Р игра «В
детей в центрах
гости к
Д/И «Где спрятался умении
подбирать
занятости
бабушке»
звук» Цель:
прилагательные к
Цель:
закрепить умение
развивать
находить позицию сущ.
умение
звука в слове
Просмотр
придумывать
мультфильма «Ох
сюжет игры,
и Ах» Цель:
закрепить
упражнять детей
знания о
в умении
весенних
находить
работах в
противоречивые
деревне
действия.
С/р игры по выбору детей. Наблюдение за долготой дня. Вспомнить
какой день был зимой, вначале весны. Какой стал в середине весны.

Познавательное
развитие
Социальнокоммуникативно П/И «Встречные перебежки», «Холодно-горячо».
е развитие
Физическое
развитие
Речевое
развитие

3

День
недели

1
Понедельн
ик
4 апреля

Режим

Интеграция
образовательн
ых областей

2

3
Познавательное
развитие
Социальнокоммуникативн
ое развитие
Художественно
-эстетическое
Физическое
развитие
Речевое
развитие

Организованн
ая
образовательн
ая
деятельность

Познавательное
развитие

Утро

Художественно
-эстетическое
развитие
Социальнокоммуникативн

Совместная деятельность взрослого и детей с
учётом интеграции образовательных областей
Образовательна
Групповая,
я деятельность в
подгруппов Индивидуальная
режимных
ая
моментах
4
5
6
Утренняя
С Машей, Катей,
Д/И «Придумай
гимнастика.
Ромой, Андреем
рифму» Цель:
Беседа с
Д/И «Лабиринты» упражнять детей
детьми «Что Цель: развивать
в умении
я знаю о селе мышление.
подбирать слова.
Печерск».
Д/И «Небылицы»
П/И
Цель: развивать
«Холоднологическое
горячо»
мышление.

Создание
условий для
самостоятельн
ой
деятельности
7
Дежурство по
столовой –
сервировка
стола к
завтраку. Цель:
воспитывать
умение
выполнять
трудовые
поручения.
Д/И,
настольные
игры.
Самостоятельн
ая игровая
деятельность
детей в центрах
занятости.

Работа с
родителям
и
8
Инд.
беседы с
родителями
о
самочувств
ии детей

СКЦ. «Моя малая родина – Печерск»
Цель: расширять представления детей о своем родном селе, знакомить
со значимыми местами Печерска, учить рассказывать о том, что уже
знают о своем селе.
Развитие речи. Чтение стихотворения М. Матусовского «С чего
начинается Родина?»
Цель: развивать поэтический слух, умение слушать и выделять
выразительные средства, учить чувствовать ритм стихотворения.
Физическая культура.
4

Прогулка:

Работа перед
сном

Вечер:

ое развитие
Познавательное
развитие
Социальнокоммуникативн
ое развитие
Художественно
-эстетическое
Физическое
развитие
Речевое
развитие

Художественно
-эстетическое
Речевое
развитие
Социальнокоммуникативн
ое
Познавательное
развитие
Социальнокоммуникативн
ое развитие
Художественно
-эстетическое
Физическое
развитие

Наблюдение за
почками на
деревьях.
Рассмотреть почки на
деревьях, сравнить
их по форме,
расположению,
обратить внимание
на то, что они стали
больше, чем были
зимой, с чем это
связано?
П/И «Заря»,
«Горелки с
ленточкой».
С/р игра «Магазин»

П/И «Попади
в цель» Цель:
упражнять
Ваню Л.,
Сашу, Данилу
С, в метании
малого мяча в
вертикальную
и
горизонтальну
ю цель.

Ситуативный
разговор
«Что
произойдет,
если не
наступит
весна?»
Цель:
воспитывать
умение детей
высказывать
и доказывать
свою точку
зрения,
развивать
воображение.

Труд на участке
– подмести
веранду. Цель:
воспитывать
умение
доводить
начатое дело до
конца.
Самостоятельн
ая двигательная
активность
детей на
участке.

Культурно – гигиенические процедуры. Чтение художественной
литературы: В. Бианки «Синичкин календарь – апрель».

Гимнастика
после сна.
С/Р игры
«Почта»,
«Детский
сад»,
«Семья».
Цель:
побуждать

Индивидуальная
работа с Андреем,
Данилой Ш.
Д/И по звуковой кре речи «Поезд»:
закрепить умение
находить позицию
звука в слове,
делить слова на

Д/И «Подбери
слово» Цель:
упражнять в
умении
подбирать
прилагательные к
сущ.

Самостоятельн
ая
игровая
деятельность
детей в центрах
занятости

5

Речевое
развитие

Прогулка.

День
недели

1
Вторник
5 апреля

Режим

2
Утро

Познавательное
развитие
Социальнокоммуникативн
ое развитие
Физическое
развитие
Речевое
развитие

Интеграция
образовательн
ых областей
3
Познавательное
развитие
Социальнокоммуникативн
ое развитие
Художественно
-эстетическое
Физическое
развитие
Речевое
развитие

детей
объединять
несколько
игр одним
сюжетом.

слоги.

Рассматривание веток деревьев «Что изменилось?» Цель: формировать
представления о сезонных изменениях в жизни растений. П/И «На
полянке» Цель: упражнять детей в беге, прыжках на двух ногах с
продвижением вперед, развивать ловкость.

Совместная деятельность взрослого и детей с
учётом интеграции образовательных областей
Образовательна
Групповая,
я деятельность в
подгруппов Индивидуальная
режимных
ая
моментах
4
5
6
Утренняя
Д/И «Который
Д/И «Узнай наш
гимнастика.
час?» Цель:
герб» Цель:
Беседа с
упражнять детей в закрепить знания
детьми «Я
назывании
о гербах России,
люблю свой времени суток,
города Смоленск
город, в
учить узнавать
и села Печерск.
котором
время по часам с
Д/И «Чей хвост,
живу» Цель: Катей, Дашей,
чья голова?»
познакомить Данилой С.,
Цель: закрепить
детей с
Лизой.
знания о
исторически
перелетных
ми местами
птицах.

Создание
условий для
самостоятельн
ой
деятельности
7
Дежурство в
уголке
природы- уход
за комнатными
растениями
Цель:
закрепить
условия,
необходимые
для роста и
развития
растений.

Работа с
родителям
и
8
Инд.
беседы с
родителями
о
самочувств
ии детей.
Папкапередвижка
«Наш
родной
6

района,
города, со
знаменитым
и людьми, в
честь кого
названы
улицы.
П/И
«Колпачок»
Организованн
ая
образовательн
ая
деятельность

Познавательное
развитие

Прогулка:

Познавательное
развитие
Социальнокоммуникативн
ое развитие
Физическое
развитие
Речевое
развитие

Художественно
-эстетическое

Оформление
выставки «Наш
край» (худ.
литература,
иллюстрации,
альбом
«Печерск» и т.д.)

Набор детской
художественно
й литературы,
д/и.
Самостоятельн
ая игровая
деятельность
детей в центрах
занятости.

город
Смоленск»

ФЭМП Колесникова с. 42 №12
Цель: учить понимать отношения между числами 11 и 12; учить как из
неравенства можно сделать равенство;
Рисование «Родная улица моя»
Цель: совершенствовать навыки изображения высотных зданий,
различных видов транспорта, развивать навыки рисования восковыми
мелками, учить создавать замысел работы.
Музыкальная деятельность.
Наблюдение
за
набухшими
почками.
Хорошо
набухли
почки вербы,
их можно
поставить в
воду.
Сравнить
почки вербы
и клена.
Предложить
подумать, у

Индивидуальна
я работа с
Женей, Дашей,
Полиной
П/И «Веселая
скакалочка»
Цель: упражнять
детей в прыжках
через короткую
скакалку.

Трудовая
деятельность
на участке –
окопать
кустарники на
участке. Цель:
учить детей
обращаться с
граблями,
воспитывать
трудолюбие.
Самостоятельная
двигательная
активность детей
на участке.

Ситуативный
разговор
«Знаете ли
деревья,
растущие в
нашем крае?»
Цель:
закрепить
знания о
деревьях
Оренбуржья,
воспитывать
бережное
отношение к
деревьям
7

Работа перед
сном
Вечер:

Речевое
развитие
Познавательное
развитие
Социальнокоммуникативн
ое развитие
Физическое
развитие
Речевое
развитие

каких
деревьев
листья
появятся
первыми,
почему?
П/И «Раз,
два, три - к
названному
дереву
беги!»
С/р игра
«Транспорт»
Культурно – гигиенические процедуры. Чтение художественной
литературы: Л. Толстой «Птица свила гнездо»
Гимнастика
после сна.
С/Р игра «На
стройках
города»
Цель:
продолжать
воспитывать
любовь и
гордость за
родной город
(село) ,
закрепить
знания о
строительны
х
профессиях,
учить

Индивидуальная
работа с Андреем,
Златой, Галей,
Машей Д/И
«Соедини точки»
Цель: упражнять в
ориентации на
листе бумаги,
закрепить счет в
пределах 20.

Д/И «Учимся
составлять план
улицы» Цель:
познакомить с
графическим
изображением
зданий на улице.
Д/И «Угадай, где
я нахожусь?»
Цель: упражнять
в умении
ориентироваться
по плану.
Игры в центре
конструирования
«Я строю город»
Цель: развивать
воображение,

Самостоятельн
ая игровая
деятельность
детей в центрах
занятости

8

Прогулка.

Познавательное
развитие
Социальнокоммуникативн
ое развитие
Физическое
развитие

День
недели

Режим

Интеграция
образовательны
х областей

1

2

3

Среда
6
апреля

Утро

Познавательное
развитие
Социальнокоммуникативно
е развитие
Художественноэстетическое
Физическое
развитие
Речевое развитие

использовать
конструктивные
в игре
способности.
предметы –
заместители.
Наблюдение за одеждой людей. Почему надели более легкую одежду?
Цель: Развивать умение анализировать и делать выводы. П/И «Быстро
возьми, быстро положи». С/р игры по выбору детей.

Совместная деятельность взрослого и детей с учётом
интеграции образовательных областей
Групповая,
подгрупповая
4
Утренняя
гимнастика.
Беседа с детьми
«Широка страна
моя родная»
Цель: дать
представление о
разных
климатических
зонах страны,

Создание
условий
для
Образовательна
Индивидуальна я деятельность самостоятельно
й деятельности
в режимных
я
моментах

Работа с
родителями

5

6

7

8

Д/И «Назови
правильно»
Цель: упражнять
в умении
образовывать
слова от
производного
(Россия –
россияне,
Белоруссия –
белорусы и т.д.)

Д/И «Где чей
костюм» Цель:
дать
представление о
народных
костюмах.

Дежурство по
столовой Цель:
продолжать
воспитывать
умение
сервировать
стол.
Альбом «Наша
Родина-Россия»,
д/и, настольные
игры.

Инд. беседы
с
родителями
о
самочувстви
и детей

Д/И «От Севера
до юга» Цель:
закрепить
представление о

9

разнообразие
флоры и фауны,
о разных
народах,
населяющих
нашу страну.
П/И «У меня сто
подруг»

Организован
ная
образователь
ная
деятельность

С Лизой, Катей,
Андреем,
Ярославом.

разнообразии
погодных
условиях в
нашей стране.
Настольно –
печатная игра
«По лесным
дорожкам» Цель:
закрепить
названия и места
обитания
животных в
нашей стране.

Самостоятельна
я игровая
деятельность
детей в центрах
занятости.

Познавательное
развитие

Мир природы «Мой край родной – заповедные места Смоленской
области»

Художественноэстетическое

Цель: познакомить детей с заповедниками, памятниками природы своей
местности. Показать, какие ценные, охраняемые виды растений и
животных произрастают и живут в нашем крае. Воспитывать чувство
гордости и сопричастности к природным достопримечательностям
Смоленской области, пробуждать желание побывать в этих местах.

Инд. беседы
с
родителями
о
фотография
х детей на
альбом
выпускника.

Рисование (по замыслу) «С чего начинается Родина?» И.А. Лыкова
с.38
Цель: создать условия для отражения в рисунке представления о месте
своего жительства как одном из «уголков» своей Родины. Продолжать
учить рисовать несложные сюжеты или пейзажи (по выбору).

Прогулка:
Познавательное
развитие

Наблюдение за
Индивидуальна Ситуативный
я работа со
разговор
погодой.
Вспомнить, какая Златой,
«Умеете ли вы

Труд на участке
Сбор крупного
10

Работа перед
сном
Вечер:

Социальнокоммуникативно
е развитие
Физическое
развитие
Речевое развитие

погода была
первые недели
весны, какая
сейчас. Цель:
развивать
наблюдательност
ь, умение
анализировать .
П/И «Мяч
водящему», «Кто
быстрее до
флажка», с/р игра
«Семья»,
«Магазин».

Речевое развитие
Социальнокоммуникативно
е развитие
Познавательное
развитие
Социальнокоммуникативно
е развитие
Художественноэстетическое
Физическое
развитие
Речевое развитие

Культурно – гигиенические процедуры. Чтение художественной
литературы: А. Линдгрен «Малыш и Карлсон».
Гимнастика
после сна.
С/Р игры
«Семья»,
«Театр». Цель:
развивать сюжет
игр по теме,
использовать
предметы –
заместители.
Театрализованна
я деятельность
«Идём всей
семьёй в театр»

Андреем,
Полиной.
П/И «Веселый
мяч» Цель:
упражнять детей
в передаче мяча
друг другу, в
отбивании мяча
об стену д/с и
ловле его.

Д/И «Укрась
кокошник»
Цель: развивать
художественный
вкус, умение
составлять
декоративный
узор из
геометрических
фигур и
растительных
элементов.
Дашу, Данилу
Ш., Ваню И.,
Ваню Л., Данилу
С.

дружить?»

мусора. Цель:
воспитывать
умение
трудиться
сообща.
Самостоятельна
я двигательная
активность
детей на
участке.

Просмотр
презентации
«Моя Родина –
Россия» Цель:
воспитывать
любовь к родной
стране.
Игры в центре
конструирования
«Мы строим
кремль» Цель:
учить возводить
постройки из
различных
деталей
конструктора по

Атрибуты для
с/р игры, д/и,
видео
аппаратура.
Самостоятельна
я игровая
деятельность
детей в центрах
занятости
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образцу и
картине,
развивать
конструкторские
способности.
Прогулка.

День
недели

1
Четверг
7
апреля

Режим

2
Утро

Социальнокоммуникативно
е развитие
Познавательное
развитие
Физическое
развитие

Наблюдения за погодой. Цель: сравнить с дневной погодой, что
изменилось. Развивать наблюдательность, умение устанавливать
причинно-следственные связи между природными явлениями. П/И
«Салки». С/р игра «Семья».

Совместная деятельность взрослого и детей с
учётом интеграции образовательных областей
Интеграция
Образовательна
образовательн
Групповая,
Индивидуальна я деятельность
ых областей
подгрупповая
я
в режимных
моментах
3
4
5
6
Познавательное Утренняя
Д/И «Где чья
Рассматривание
развитие
гимнастика.
тень?» Цель:
иллюстраций по
СоциальноБеседа с детьми развивать
теме.
коммуникативно «Москва –
воображение,
Оформление
е развитие
главный город
логическое
выставки
Художественно- России» Цель:
мышление
художественной
эстетическое
рассказать
литературы
Физическое
детям о
«Москва –
развитие
возникновении
главный город
Речевое развитие Москвы,
страны» Цель:

Создание
условий для
Работа с
самостоятельно родителями
й деятельности
7
Дежурство в
уголке природы
– уход за
комнатными
растениями.
Цель:
воспитывать
умение
находить, что
необходимо

8
Инд. беседы
с
родителями
о
самочувстви
и детей
Инд. беседы
с
12

Кремля, дать
представление о
памятниках
культуры,
памятниках
знаменитым
людям.
П/И «Займи
домик»
Организованн
ая
образовательн
ая
деятельность

Познавательное
развитие

Художественноэстетическое

Прогулка:

Физическое
развитие
Познавательное
развитие
Социальнокоммуникативно
е развитие
Физическое
развитие
Речевое развитие

закрепить
сейчас
представление о растению.
столице нашей
Иллюстрации по
родины.
теме, д/и,
Настольная игра настольные
«Путешествие»
игры.
Цель:
Самостоятельна
воспитывать
я игровая
умение
деятельность
выполнять
детей в центрах
правила игры.
занятости.
ПИ деятельность. «Родина» Цель: дифференцировать понятия город страна; учить детей размещать геометрические фигуры на плоскости для
создания образа города; расширять и закреплять представления детей о
нашей стране - России, о своем родном городе, который является частью
нашей страны, воспитывать чувство патриотизма.
Лепка по замыслу. Цель: учить детей задумывать содержание своей
работы на основании личного опыта. Воплощать замысел, доводить до
конца, используя полученные приемы лепки.
Физическая культура
Наблюдение за
бездомными
животными.
Рассмотреть их
внешний
вид
(голодные,
ободранные).
Спросить,
откуда берутся
бездомные
животные, кто в
этом виноват?
Что
можно

П/И «Меткие
стрелки» Цель:
упражнять детей
в метании малых
мячей в
вертикальную
цель (Артем,
Женя, Аня,
Данила С.)
Настю, Катю,
Софию,
Лизу
упражнять
в

Ситуативный
разговор «Дети
имеют право на
жизнь в своей
стране» (на
материале
знакомых
сказок)

родителями
о
соблюдении
режима дня
дома.

Труд на участке
– подмести
веранду. Цель:
воспитывать
умение
трудиться
сообща.
Самостоятельна
я двигательная
активность
детей на
участке.
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делать, чтобы метании мячей в
таких
цель.
животных
не
было?
П/И
«Бездомный
заяц» П/И «Мы
–
веселые
ребята»,
с/р
игра
«Ветлечебница
»
Работа перед
сном
Вечер:

Речевое развитие
Социальнокоммуникативно
е развитие
Познавательное
развитие
Социальнокоммуникативно
е развитие
Художественноэстетическое
Физическое
развитие
Речевое развитие

Культурно – гигиенические процедуры. Чтение художественной
литературы: А. Линдгрен «Малыш и Карлсон» (продолжение)
Гимнастика
после сна.
С/Р игра
«Машина
времени» Цель:
развернуть
сюжет игры,
направляя детей
в прошлое и
будущее нашей
страны,
развивать
воображение,
следить за
речью детей,
взаимоотношен
ия в ходе игры.

Д/И «Назови
одним словом»
Цель: закрепить
умение детей
обобщать и
классифицирова
ть предметы и
явления с Ритой,
Аней, Ваней И.,
Димой К.,
Сашей.

Просмотр
презентации
«Москва –
колыбель
России» Цель:
закрепить знания
о столице.
Д/И «Наш флаг,
герб» Цель:
закрепить знания
детей о
российской
символике.
Настольная игра
«Рассели всех
животных»
Цель: закрепить
знания о флоре и

Атрибуты для
с/р игры, д/и,
настольные
игры.
Самостоятельна
я игровая
деятельность
детей в центрах
занятости
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Прогулка.

День
недели

1
Пятниц
а
8
апреля

Режим

2
Утро

Социальнокоммуникативно
е развитие
Познавательное
развитие
Физическое
развитие

фауне нашей
родины.
Наблюдения за ветром. Цель: продолжать учить определять силу ветра;
расширять знания детей о неживой природе. П/И «Ловишка с лентой»

Совместная деятельность взрослого и детей с
учётом интеграции образовательных областей
Интеграция
Образовательна
образовательны
Групповая,
Индивидуальна я деятельность
х областей
подгрупповая
я
в режимных
моментах
3
4
5
6
Познавательное
Утренняя
Д/И «Закончи
Рассматривание
развитие
гимнастика.
предложение»
буклета
СоциальноБеседа с
Цель: упражнять «Прогулка по
коммуникативно детьми
в умении
городу» Цель:
е развитие
«Знаешь ли
договаривать
познакомить
Художественно- ты, где
предложение,
детей с историей
эстетическое
живешь?»
подбирая слова
возникновения и
Физическое
Цель:
по смыслу,
строительства
развитие
закрепить
согласовывая их родного города.
Речевое развитие знание
в роде, числе,
Д/И «Что
домашнего
падеже.
изменилось?»
адреса,
Цель: развивать
выяснить, для
память,
чего это
внимание
необходимо.

Создание
условий для
самостоятельно
й деятельности
7
Дежурство по
столовой Цель:
воспитывать
умение
договариваться о
работе в паре,
выполнять
трудовые
поручения.
Самостоятельная
игровая
деятельность
детей в центрах
занятости.

Работа с
родителями

8
Инд. беседы
с
родителями
о
самочувстви
и детей
Инд. беседы
с
родителями
«Маршрут
выходного
дня»
15

Организованна
я
образовательна
я деятельность

Прогулка:

П/И
«Карусель»
Речевое развитие Развитие речи. Журова с.56-57
Цель: продолжать учить проводить звуковой анализ слов, с
применением правил написания гласных букв и определением ударного
гласного звука.
Художественно- Музыкальная деятельность.
эстетическое
Физическое
Физическая культура.
развитие
Познавательное
П/И
Ситуативный
Труд на участке
развитие
разговор «Где
– собрать мусор
Наблюдения «Спортсмены»
Социальнона участке.
за деревьями. Цель: упражнять родился – там и
коммуникативно
Выяснить, что детей в прыжках пригодился»
Цель:
е развитие
для развития в высоту с
Цель: выяснить, воспитывать
Физическое
почек нужно разбега (Артем,
как дети
умение доводить
развитие
тепло.
Женя, Аня,
понимают
начатое дело до
Речевое развитие
Подвести
Данила С.)
поговорку,
конца.
детей
к Настю, Катю, какими делами и Самостоятельная
обобщению
Софию,
Лизу поступками
двигательная
накопленных упражнять
в можно
активность
представлени метании мячей подтвердить
детей на участке.
й о растениях, в цель.
высказывание.
к пониманию
зависимости
сезонных
изменений в
живой
природе
от
солнечного
света и тепла.
П/И «Пустое
место»
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Работа перед
сном
Вечер:

Прогулка.

Речевое развитие
Социальнокоммуникативно
е развитие
Познавательное
развитие
Социальнокоммуникативно
е развитие
Художественноэстетическое
Физическое
развитие
Речевое развитие

Социальнокоммуникативно
е развитие
Познавательное
развитие
Физическое
развитие

Культурно – гигиенические процедуры. Чтение художественной
литературы: А. Линдгрен «Малыш и Карлсон» (продолжение)
Гимнастика
Д/И «Отгадай»
Свободная
Хозяйственно –
после сна.
Цель: упражнять деятельность в
бытовой труд :
Рассматривани в умении
ИЗО центре
уборка в
е иллюстраций отгадывать
«Мой город»
игровом уголке
«Люди труда» загадки,
Цель: закрепить
(помыть
Цель:
развивать
умение рисовать игрушки,
закрепить
логическое
многоэтажные
постирать
знания о
мышление с
дома, разные
кукольное белье)
профессиях,
Ритой, Аней,
машины.
Цель:
встречающихс Ваней И., Димой
воспитывать
я в нашем
К., Сашей.
трудовые
городе.
навыки.
Д/И «Кто что
Самостоятельная
делает?» Цель:
игровая
учить
деятельность
подбирать
детей в центрах
глаголы к сущ.
занятости
Наблюдения за изменениями в погоде. Д/И «Что изменилось?» Цель:
развивать наблюдательность, умение делать выводы. П/И «Займи
домик»
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(на неделю с 11 апреля по 15 апреля)
Группа: подготовительная Тема: «Профессии. Космос»
Цель: расширить представления детей о разных профессиях, учить понимать значение труда людей разных профессий, ценить результаты
их труда.
Итоговое мероприятие: Организованная образовательная деятельность «Кем я буду?»

День
недели

Режим

1
2
Понедельн Утро
ик
11 апреля

Интеграция
образователь
ных областей

3
Познавательно
е развитие
Социальнокоммуникатив
ное развитие
Художественн
о-эстетическое
Физическое
развитие
Речевое
развитие

Совместная деятельность взрослого и детей с
учётом интеграции образовательных областей
Образовательн
ая
Групповая,
Индивидуальн
деятельность в
подгрупповая
ая
режимных
моментах
4
5
6
Утренняя
Повторить
Ситуативный
гимнастика.
названия дней
разговор о
Рассматривани недели
профессии
е картинок
с Андреем,
воспитателя и
«Профессии». Дашей,
младшего
НастольноЯрославом. Д/и воспитателя.
печатная игра
«Кому что
«Лото –
нужно для
профессии»
работы»

Создание
условий для
самостоятельной
деятельности
7
Обогащение
материалами игры
«Строители».
Самостоятельная
деятельность
детей в центрах
активности.
Дежурство в
уголке природы,
по столовой, по
занятиям.

Работа с
родителями

8
Поговорить с
родителями о
самочувствии
детей.
Рекомендации
родителям по
семейному
чтению по
теме
«Профессии».
Индивидуальн
ые беседы и
консультации
по запросам
родителей
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Непосредстве
нно
образователь
ная
деятельность

Прогулка:

Речевое
развитие
Познавательно
е развитие
Социальнокоммуникатив
ное развитие
Физическое
воспитание
Познавательно
е развитие
Социальнокоммуникатив
ное развитие
Физическое
развитие

Работа перед
сном

Художественн
о-эстетическое

Вечер:

Познавательно
е развитие

Развитие речи. Ушакова О.С. Составление связного рассказа «Если
бы я был художником»
Цель: учить детей составлять рассказ с использованием глаголов в
форме сослагательного наклонения.
СКЦ «Кем я буду?»
Цель: уточнить знания детей о профессиях, формировать
представление о том, что такое профессия, вызвать интерес к разным
профессиям.
Физическая культура
Упражнять
Ситуативный
Самостоятельна
Наблюдения
за машиной,
Настю,
разговор «Кто
я деятельность
которая
Злату, Артёма, нас лечит?».
на прогулке.
привозит
Полину в
Закрепить
Продуктивная
продукты
метании
последовательн
деятельность –
(поговорить о мешочков в
ость одевания и
постройки
из
работе
цель –
раздевания
песка.
шофёра).
развивать
П/и «Стой», меткость.
«Пожарные на
учении».
Д/и «Птицы,
звери,
рыбы».С/р
игра
«Спасатели»,
«Больница».
Чтение С.Михалкова «А что у вас?».
Проанализировать работу дежурных по столовой. Закреплять навык
аккуратно складывать одежду.
Оздоровительн Д/И «Продолжи
ая гимнастика узор» Цель:

Д/И. «Я начну, а Атрибуты для с/р
ты продолжи»
игры,
19

Социальнокоммуникатив
ное развитие
Физическое
развитие

Прогулка.

День
недели

1
Вторник

Режим

2
Утро

Познавательно
е развитие
Социальнокоммуникатив
ное развитие
Физическое
развитие
Интеграция
образователь
ных областей

3
Познавательно

после сна,
ходьба по
массажным
дорожкам.
Р.н. игра
«Краски».
С/р игры
«Поликлиника»,
«Семья».

Упражнять детей
в ориентации на
листе бумаги с
Ритой, Соней,
Аней, Женей,
Алисой.

Цель:
самостоятельная
упражнять в
игровая
умении
деятельность
составлять
детей в центрах
рассказы по
занятости.
сюжетным
картина и
иллюстрация.
Свободная
деятельность в
центре изо.
Лепка. Цель:
упражнять
детей в лепке
фигурок по
мотивам
дымковской
игрушки.
Наблюдение за воздухом. Почему мы видим воздух, если он
невидимка? Цель: учить устанавливать причинно-следственные связи
между природными явлениями. П/И «Ровным кругом», «Дорожка
препятствий».
Цель: учить согласовывать свои действия с действиями товарищей.
С/р игры по выбору детей.
Совместная деятельность взрослого и детей с
учётом интеграции образовательных областей
Создание
Образовательн
условий для
Работа с
ая
самостоятельной
родителями
Групповая,
Индивидуальн
деятельность в
деятельности
подгрупповая
ая
режимных
моментах
4
5
6
7
8
Утренняя
С Андреем,
Ситуативный
Экспериментиров Индивидуальн
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е развитие
Социальнокоммуникатив
ное развитие
Художественн
о-эстетическое
Физическое
развитие
Речевое
развитие

12 апреля

Непосредстве
нно
образователь
ная
деятельность

Прогулка:

Познавательно
е развитие
Художественн
о-эстетическое
Музыкальное
воспитание
Познавательно
е развитие
Социальнокоммуникатив
ное развитие
Физическое
развитие

гимнастика.
Дашей,
разговор «Кто
ание с подручным
НастольноЯрославом
нас одевает?».
материалом в
печатная игра
поговорить о
уголке
– «Машины на том, что они
«Почемучка»
службе у
видели в
Дежурства. С/р
людей разных аптеке.
игры «Семья»,
профессий».
Игра «С кем
«Школа»,
Загадывание
или с чем
«Поликлиника».
загадок о
работают люди
профессиях.
разных
Беседа
профессий?».
«Первый
космонавт –
Ю.А.Гагарин».
ФЭМП. Колесникова с. 45 №13
Цель: познакомить с образованием числа 13 и с новой счетной
единицей десяток; учить записывать число 13.
Рисование. Лыкова с.180 «Звезды и кометы»
Цель: учить детей рисовать пятилучевые звезды; вызвать интерес к
созданию образа кометы.

ое
консультирова
ние по
запросам.
Оформление
уголка для
родителей на
тему «Наши
первые
космонавты».

Музыкальная деятельность
Целевая
прогулка по
участку д/с:
наблюдение за
облаками.
Игра
«Закончи
предложение».
П/и
«Салкидогонялки»,
«Третий

Индивидуал
ьная работа
Машу, Настю
К., Женю
упражнять в
ходьбе по
ограниченной
площади
опоры,
развивать
координацию

Ситуативный
разговор о
работе
почтальона.

Вынос
оборудования
для труда на
участке.
С/р
игра
«Магазин»,
«Скорая
помощь».
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Работа перед
сном

Художественн
о-эстетическое

Вечер:

Познавательно
е развитие
Социальнокоммуникатив
ное развитие
Физическое
развитие

Прогулка.

Познавательно
е развитие
Социальнокоммуникатив
ное развитие
Физическое
развитие

лишний».
движений.
Свободная деятельность детей в центрах активности.
Чтение К.И.Чуковский «Айболит».
Оздоровительна
я гимнастика
после сна.
Закаливание.
Беседа о работе
библиотекаря.
С/р игра
«Библиотека»

Индивидуальная Напомнить
Свободная
работа в уголке детям, что
деятельность
творчества с
книги надо
детей в центрах
Ритой, Соней,
содержать в
творчества, книги.
Аней, Женей,
порядке.
Работа по уходу
Алисой. Игра
Помощь
за растениями
«Школа
воспитателю в
(рыхление,
пожарных» ремонте книг
полив).
знать правила
противопожарно
й безопасности.
Игры детей с выносным материалом. Труд по уборке мусора на
участке. Сюжетно-ролевые игры по выбору детей. Наблюдения за
погодой, сравнить утреннюю и вечернюю погоду. П/и «Классики».
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Режим
День
недели

Интеграция
образовательн
ых областей

Групповая,
подгрупповая

Индивидуальн
ая

Образовательн
ая
деятельность

Создание условий
для
самостоятельной
деятельности

Работа с
родителями

1

2

3

4

5

6

7

8

Среда

Утро

Познавательное
развитие

Утренняя
гимнастика.
Игра «Звуковой
домик».
Настольнопечатная игра –
«Машины на
службе у людей
разных
профессий».

С Соней,
Алисой, Димой
К. рассмотреть
фотографии о
космосе.

Ситуативный
разговор о
пользе и вреде
солнечных
лучей.

Работа в центрах
творчества
:рисование
:«Космический
сон».

Индивидуальн
ые
консультации
по запросам

13
апреля

Социальнокоммуникативн
ое развитие
Художественно
-эстетическое
Физическое
развитие

Предложить
родителям
сходить с
детьми в
планетарий.

Речевое
развитие
Непосредств
енно
образовател
ьная
деятельност
ь

Познавательное
развитие

Мир природы. «Знакомство с профессией лесника»

Художественно
-эстетическое

Рисование. Лыкова с.185 «Летающие тарелки и пришельцы из
космоса».

Цель: продолжать формировать представление о профессии лесника.

Цель: вызвать интерес к изображению разных пришельцев и средств их
передвижения в космическом пространстве.
Прогулка:

Познавательное
развитие

Наблюдение за Индивидуальн
ая работа с
солнцем
(ослепительно
Златой, Катей,

Напомнить
Сюжетные игры
детям о том, что «Магазин»,
нужно помогать
23

Социальнокоммуникативн
ое развитие
Физическое
развитие

Работа перед Художественно
-эстетическое
сном

сияет. Больше
греет).
П/и
«Бездомный
заяц»,
«Пятнашки».

Полиной, Ирой
на закрепление
состава числа
10 из двух
меньших.

друг другу
напомнить, как
вежливо надо
обращаться с
просьбой и
благодарить.

«Машины».
Экспериментирова
ние с песком. Труд.
поручения: уборка
веток на участке.

Работа с дежурными по столовой. Напомнить детям о навыках
опрятности.
Чтение «В солнечном царстве, в космическом государстве». Н.Кургузова.

Вечер:

Познавательное
развитие
Социальнокоммуникативн
ое развитие
Физическое
развитие

Прогулка.

Познавательное
развитие
Социальнокоммуникативн

Оздоровительн
ая гимнастика
после сна,
ходьба по
массажным
дорожкам.

Индивидуальна
я работа с
детьми по
интересам.

Д/ игра
Театрализованн «Ателье»,
ая деятельность «Когда это
бывает?».
Драматизация
стихотворения
С. Михалкова
«А что у вас?».

Ситуативный
разговор
«Почему день
сменяет ночь?».

Выставка книг:
«Космос и
космонавты».
Самостоятельная
деятельность детей
в центрах
активности.

Самостоятельная игровая деятельность детей на участке, с/р игры по
выбору. Напомнить о дружелюбном отношении друг к другу. П/и
«Космонавты», «Летает, прыгает, плавает». Наблюдения за солнцем (где
оно находится вечером).
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ое развитие
Физическое
развитие

День
недели

Режим

1
2
Четверг
Утро
14 апреля

Совместная деятельность взрослого и детей с
учётом интеграции образовательных областей
Интеграция
Образовательн
образовательн
Групповая,
ая
Индивидуальн
ых областей
подгруппова
деятельность в
ая
я
режимных
моментах
3
4
5
6
Познавательное Наблюдение Закрепление с
Ситуативный
развитие
за восходом
детьми разговор о
Социальносолнца.
Ярославом,
космической
коммуникативно Утренняя
Лизой, Сашей,
еде.
е развитие
гимнастика.
Ваней Л.
Художественно- Рассказ
знаний о частях
эстетическое
воспитателя
суток, днях
Физическое
о созвездиях. недели,
развитие
Д/и «Сравни временах года.
Речевое
картинки» развитие
развивать
память,
мышление.

Создание
условий для
самостоятельно
й деятельности
7
Продуктивная
деятельность –
изготовление
Космического
корабля
(оригами).
Самостоятельная
деятельность
детей в центрах
активности.
С/р игры
«Ателье»,
«Школа»,
«Парикмахерская
».

Работа с
родителями

8
Индивидуально
е
консультирован
ие по запросам.
Предложить
родителям
понаблюдать с
детьми за
заходом солнца
вечером.
Оформление
выставки
детских работ
по теме
«Космос».
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Непосредств Познавательное
развитие
енно
образователь
ная
деятельность Физическое
развитие
Художественноэстетическое
Прогулка:

Работа перед
сном
Вечер:

ПрК деятельность.
«Космический корабль» (из строит. материала по замыслу).
Цель: учить детей задумывать содержание своей работы, доводить
замысел до конца.
Физкультурная деятельность.

Аппликация. Саллинен с. 171 «Ракета в космосе»
Цель: Учить складывать лист бумаги по образцу; не намазывать всю
поверхность ракеты клеем.
Познавательное
Упражнять
Ситуативный
Сюжетноразвитие
разговор о роли ролевые игры
Наблюдение Галю, Полину,
Социальносолнца в жизни
«Строители
за вороной и Соню, Настю
коммуникативно сорокой –
Ф. в
животных и
космодрома»,
е развитие
закреплять
перепрыгивании растений.
«Космонавты».
Физическое
характ.
на двух ногах –
Трудовые
развитие
особенности игра «С кочки
поручения.
птиц.
на кочку».
Вынос
П/и «Кто
оборудования
быстрее до
для игры с мячом
флажка?»,
и обручем. Труд.
«Северный и
поручения –
южный
подмести
ветер»
дорожки.
Познавательное
развитие
Познавательное
развитие
Социальнокоммуникативно
е развитие
Физическое
развитие

Чтение отрывка из произведения Ю. Гагарина «Вижу землю».
Гимнастика
после сна.
Закаливающ
ие
процедуры.
Помощь
воспитателю
в

Индивидуальна
я работа с
Машей, Даней
Ш, Машей –
д/игра «Найти
по заданному
направлению» учить

Ситуативный
разговор «Кого
берут в
космонавты?».

Продуктивная
деятельность –
конструирование
«Ракета».
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Прогулка.

День
недели

Режим

1
2
Пятница Утро
15 апреля

оформлении ориентировке на
выставки
плоскости.
«Космос».
Д/И
«Профессии»
Познавательное Наблюдения за солнцем погодой.
развитие
Самостоятельная игровая деятельность детей на участке, игры по
Социальновыбору.
коммуникативно П/и «Извилистая тропинка», д/ игра «Кто знает, тот отвечает».
е развитие
Физическое
развитие
Совместная деятельность взрослого и детей с
учётом интеграции образовательных областей
Интеграция
Образовательна
образовательны Групповая,
Индивидуальна я деятельность
х областей
подгруппова
я
в режимных
я
моментах
3
4
5
6
Познавательное
Утренняя
Работа с детьми Разговор с
развитие
гимнастика.
по
детьми о
СоциальноРазговор о
математическим бережном
коммуникативно работе
тетрадям.
отношении к
е развитие
строителей.
Д/и «Стеклодув
окружающему
Художественно- Д/и «Что
и гончар»,
миру.
эстетическое
кому нужно
настольноФизическое
для работы на печатная игра
развитие
стройке».
«Лото» Речевое развитие
профессии.

Создание
условий для
самостоятельной
деятельности
7
Свободная
деятельность
детей в центрах
активности.
Дежурства.

Работа с
родителям
и
8

Обогащение
материалом
сюжетно-ролевых
игр
«Парикмахерская
», «Магазин».
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Непосредствен Речевое развитие
но
образовательн
ая
Художественнодеятельность
эстетическое

Прогулка:

Работа перед
сном

Вечер:

Физическое
развитие
Познавательное
развитие
Социальнокоммуникативно
е развитие
Физическое
развитие

Познавательное
развитие
Социальнокоммуникативно
е развитие
Социальнокоммуникативно

Развитие речи. Журова с.58-59
Цель: познакомить детей с правилом написания и,И после мягких
согласных звуков…
Музыкальная деятельность.

.
Наблюдени Инд. работа с Разговор с
Самостоятельна
е за работой Соней, Артёмом, детьми о работе
дворника –
Богданом
по повара
я деятельность
учить
развитию
детей на
уважать труд меткости
прогулке.
люде разных «Кольцеброс»
С/р игры
профессий.
«Семья»,
Наблюдения
«Военные
за погодными
учения».
изменениями.
Труд.
Почему
Поручения –
происходит
уборка веток и
смена дня и
другого мусора с
ночи?
участка.
П/и «Догони
свою пару»,
«Третий
лишний».
Напомнить детям, что свои вещи надо складывать аккуратно.
Чтение произведения С. Маршака «Пожар».

Гимнастика
после сна.

Словарная
работа с Соней,

Ситуативный
разговор о

Самостоятельная
деятельность
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е развитие
Художественноэстетическое
Физическое
развитие
Речевое развитие

Прогулка.

Познавательное
развитие
Социальнокоммуникативно
е развитие
Физическое
развитие

Закаливание.
Продуктивна
я
деятельность
– рисование
символов,
обозначающи
х профессии.

Катей, Даней С,
Златой. Игра
«Придумай
рифму».
Игра «Где мы
были, мы не
скажем…».
«Библиотека».

профессии
военного.

детей в центрах
творчества.
Работа по уходу
за растениями
(какие нуждаются
в поливе перед
выходными
днями).

Наблюдения за погодными изменениями. П/и «Охотники и зайцы»,
«Стой!» - развивать ловкость, быстроту. Помощь дворнику в уборке
упавших веток на участке.
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(на неделю с 18 апреля по 22 апреля)
Группа: подготовительная Тема: «Земля – наш общий дом »
Цель: Познакомить детей с праздником – День Земли, который отмечается 22 апреля. Дать детям знание о том, что человек является
частью природы.
Итоговое мероприятие: Развлечение «День Земли»
Ответственный за проведение итогового мероприятия: воспитатели, муз. руководители.

День
недели

1
Понедельн
ик
18 апреля

Режим

2
Утро

Совместная деятельность взрослого и детей с
учётом интеграции образовательных областей
Интеграция
Образовательн
образовательн
Групповая,
ая
Индивидуальна
ых областей
подгруппова
деятельность в
я
я
режимных
моментах
3
4
5
6
Познавательное Утренняя
Индивидуальная Рассказать
развитие
гимнастика
работа с Женей,
ребятам какое
СоциальноБеседа:
Данилой С.,
количество
коммуникативн «Мусор Земле Машей. мусора
ое развитие
не к лицу…»
упражнять
ежедневно
Художественно
самостоятельно
оставляют на
Цели:
-эстетическое
составлять
улицах сами
организовать
Физическое
небольшие
граждане.
деятельность
развитие
рассказы о труде.
детей на
Речевое
исследование
развитие
проблемы,
сравнение,
анализ
полученных
результатов
опытов и
практическое
освоение

Создание
условий для
самостоятельн
ой
деятельности
7
Презентация
«Откуда
берется и куда
девается
мусор?»

Работа с
родителями

8
Поговорить с
родителями о
самочувствии
детей.
Индивидуальн
ые беседы и
консультации
по запросам
родителей.
Оформление
родительского
уголка с
рекомендация
ми по теме
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знаниями
некоторых
свойств
предметов
окружающего
мира.
Организованн Речевое
развитие
ая
образовательн
ая
деятельность Познавательное
развитие
Социальнокоммуникативн
ое развитие
Музыкальное
развитие
Познавательное
Прогулка:
развитие
Социальнокоммуникативн
ое развитие
Физическое
развитие

Развитие речи. Чтение сказки М. Эме "Краски"
Цель: развивать у детей способность к целостному восприятию
сказки в единстве ее содержания и художественной формы.
СКЦ. "Мы все жители планеты - Земля"
Цель: формировать у детей представление о Земле; воспитывать
интерес и уважение к людям разных стран и национальностей к их
деятельности и культуре.
Музыкальная деятельность.
Наблюдение
за клумбами
и травой,
рассматриван
ие строение
цветка и
травки. Учить
сравнивать
растения и
находить
отличие и
сходство.
Подвижные
игры «Найди,
где
спрятано».Це

Ярослава,
Полину, Риту,
Лизу, Андрея
учить прыжкам
через скакалку с
разной
скоростью.
Цель: учить
выполнять
правила
вподвижных
играх,
развиватьактивно
сть детей в
процессе
двигательной

Ситуативный
разговор «Что
значит , беречь
природу».
П.и «Летает-не
летает»
«Совушка»
Игра –
соревнование
«Скоро в
школу»

Самостоятельн
ая
деятельность
детей на
прогулке.
С/р игры по
выбору детей.
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Работа перед
сном

Речевое
развитие

Вечер:

Познавательное
развитие
Социальнокоммуникативн
ое развитие
Физическое
развитие
Речевое
развитие

ль: учить
деятельности
ориентироват
ься в
пространстве.
«Прыгай
выше».Цель:
учить
действовать
по сигналу.
«Волк во
рву».«Земля,
вода, огонь,
воздух»
С/р игра
«Транспорт»
Чтение художественной литературы: В. Бианки «Как муравьишка
домой спешил».
Гимнастика
пробуждения
Цель:
способствоват
ь
профилактике
плоскостопия
при хождении
по массажным
дорожкам.
Беседа с
детьми о роли
воды в жизни
человека.

Индивидуальная
работа с Настей
К., Галей,
Артёмом.
Упражнять детей
в составление
загадок о
предметах и
явлениях,
подбирая
определения
существенны
признаков этих
предметов и
явлений.
Развивать

Азбука
общения «Как
вести себя за
столом?»,
уроки
вежливости и
этикета
Формировать у
детей
осознанное
отношение к
порядку,
стремление
поддерживать
порядок в
окружающей

Раскрашивание
раскрасок
«Семья»,
«Дом».
Фотогаллерея»
Вот где я
живу»
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Прогулка.

День
недели

Режим

1
2
Вторник Утро
19 апреля

вербальное
обстановке.
воображение,
логическое
мышление.
Познавательное Самостоятельные игры детей на участке. Цель: продолжать учить
развитие
детей играть самостоятельно; взаимодействовать в коллективе;
Социальноуступать друг другу; делиться игрушками; воспитывать интерес к
коммуникативн играм детей. Обобщение представлений о типичных весенних
ое развитие
явлениях в неживой природе. П/и «Птичка и кошка», «Птицы и
Физическое
автомобиль» П/и «Ракеты » - учить соблюдать правила безопасности
развитие
во время подвижных игр

Совместная деятельность взрослого и детей с учётом
интеграции образовательных областей
Интеграция
Образовательная
образовательн
Групповая,
Индивидуаль
деятельность в
ых областей
подгрупповая
ная
режимных
моментах
3
4
5
6
Познавательно Утренняя
Индивидуальн Дежурство по
е развитие
гимнастика
ая работа с
столовой:
СоциальноБеседа: «Значен Соней,
самостоятельно
коммуникативн ие солнца и
Богданом,
определить
ое развитие
воздуха в жизни Данилой Ш.
соответствующие
Физическое
природы и
воспитывать
количество
развитие
человека»
культуру
столовых приборов
поведения в
для детей за каждым
Цель: обобщить раздевалке.
столом
имеющиеся
Конкретизировать
знания о
Д/И
знания детей о
значении солнца «Вежливые
родном городе:
и воздуха;

Создание
условий для
самостоятель
ной
деятельности
7
Открытки с
городскими
пейзажами.
Д/и: «Кто где
живет?»,
«Кому, что
нужно для
труда»,
«Собери
картинку».

Работа с
родителями

8
Поговорить с
родителями о
самочувствии
детей.
Индивидуальн
ые беседы и
консультации
по запросам
родителей.
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развивать
слова».
умение вести
беседу (говорить
и слушать);
воспитывать
любовь и доброе
отношение к
живому.
Организова
нная
образовател
ьная
деятельнос
ть

Прогулка:

история, символика,
достопримечательно
сти, промышленные
объекты.

Познавательно ФЭМП. Колесникова с.47 №14
е развитие
Художественно Рисование по замыслу.
-эстетическое
Цель: создать условия для отражения в рисунке представления о планете
Земля; продолжать учить рисовать несложные сюжеты или пейзажи...
Музыкальное
развитие

Музыкальная деятельность

Познавательно
е развитие
Социальнокоммуникативн
ое развитие
Физическое
развитие

Наблюдение за
дождем
Цель:
Пополнить
знания детей о
сезонных
изменениях в
природе,
развивать речь,
согласовывая
глаголы с
существительны
ми. Подвижная
игра
«Солнечный
зайчик»

Индивидуальн
ая работа С
Алисой,
Андреем,
Женей, Катей
упражнять
в
прыжках
в
длину с места.

Продолжить
развивать желания
играть в групповые
игры, не обижаться,
уметь радоваться за
победителя.
Развивать ловкость
прыжка вверх с
приземлением на две
ноги, соблюдение
осторожности в игре
Трудовая
деятельность:
полить цветы.
- формировать
бережное отношение

Инвентарь для
трудовой
деятельности:
совки, веники,
пакет для
мусора.

Для игровой
деятельности:
лопатки,
формочки,
мячи, ведерки,
машинки,
куклы, мелки.
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Цель: учить
бегать легко,
догоняя
солнечный блик,
меняя
направление и
темп движения в
соответствии с
характером
перемещения
солнечного
зайчика,
развивать
быстроту
движений.
Работа
перед сном
Вечер:

Речевое
развитие
Познавательно
е развитие
Социальнокоммуникативн
ое развитие
Физическое
развитие
Речевое
развитие

Прогулка.

Социально-

к цветам, развивать
желание ухаживать
за цветами

Рассматривание иллюстраций "Дети разных национальностей"
Оздоровительна
Работа в
Воспитывать любовь Свободные
я гимнастика
тетрадях.
к окружающему
игры детей:
после сна. Цель: Развивать
миру, планете.
воспитывать
способствовать
моторику руки, Развивать умение
самостояпрофилактике
координацию
отражать свои
тельность,
плоскостопия
движений,
впечатления в
дружелюбное
при хождении
цветовое
разных видах
отношение
по массажным
восприятие
деятельности.
друг к другу.
дорожкам .Д/и
С Ваней Л.,
«Угадай по
Дашей, Ритой,
описанию»,
Ромой
«Хитрые
вопросы»,
«Найди
ошибку».
Наблюдение за облаками. Цель: развивать у детей наблюдательность,
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коммуникативн
ое развитие
Физическое
развитие

День
недели

1
Среда
20
апреля

Режим

2
Утро

Организован
ная

воображение, фантазию; развивать навыки составления описательного
рассказа. Коммуникативные игры: «Кто больше назовет?», «Что будет,
если…?» Дидактические игры по ОБЖ. «Что делать если потерялся» продолжать знакомить детей с правилами поведения. Развивать память,
речь, внимание.

Совместная деятельность взрослого и детей с учётом
интеграции образовательных областей
Интеграция
Образовательная
образовательн
Групповая,
Индивидуальн
деятельность в
ых областей
подгрупповая
ая
режимных
моментах
3
4
5
6
Познавательное Комплекс
Д /И
Углублять и
развитие
утренней
«Символы
уточнять
Социальногимнастики
России»,
представления о
коммуникативно Игры со
Воспитывать
планете Земля.
е развитие
строительным
желание играть Продолжать учить
Художественно- материалом.
настольными
детей выворачивать
эстетическое
Д/И «Так
играми,
на лицевую
Физическое
бывает или
прививать
сторону свитер и
развитие
нет», «Скажи
интерес к
рубашку. Учить
Речевое
наоборот» Цель: родной стране у вежливо
развитие
развивать
Саши, Андрея, обращаться за
логическое
Ани, Риты,
помощью к
мышление,
Данилы С.
сверстникам
активизировать
словарь детей.
Познавательное
развитие

Создание
условий для
самостоятельно
й деятельности
7
«Подбери пару».
Совершенствоват
ь умение
подбирать пары
предметов,
совпадающих по
заданному
признаку
(длинный короткий ,
пушистый гладкий, теплый
-холодный).

Работа с
родителям
и
8

Мир природы. Планета Земля.
Цель: Рассказать детям о том, что Земля – наш общий дом, на Земле много
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разны стран. Объяснить, как важно жить в мире со всеми народами, знать и
уважать их культуру, обычаи и традиции.
Рисование. «Дружат дети всей земли»
Цель: формировать представления детей о доброте как о важном
человеческом качестве; развивать воображение; совершенствовать навыки
рисования.
Познавательное Наблюдение:
Индивидуальная Экспериментальн материалы для
развитие
за облаками. В работа по
ая деятельность с самостоятельного
Социальнопасмурный
развитию
рисования на
водой.
коммуникативно день - тяжёлые, движений с
Обратить внимание прогулке мелом
е развитие
плывут низко
Аней, Машей,
детей на значение
на асфальте,
Физическое
над землёй), в
Настей Ф.
воды в нашей
выкладывания
развитие
солнечный день «Прокати
жизни, показать,
изображений из
- плывут
обруч». Цель:
где, в
камушков
высоко, их
развивать
каком виде
Трудовая
мало).
координацию
существует вода в
деятельность:
Цель:
движений,
окружающей среде Отбирать
формировать
ловкость.
игрушки и
начальные
выносной
представления о
материал по
движении
поручению
облаков,
воспитателя,
наблюдать за
выносить его на
ними сквозь
участок.
появляющуюся
листву
П/И:
«Ловишки»

образователь
ная
деятельность Художественноэстетическое
Прогулка:

Работа перед
сном
Вечер:

Речевое
развитие
Познавательное
развитие
Социально-

Чтение рассказа Ушинского "История одной яблоньки"
Оздоровительна
я гимнастика
после сна.

«Российский
флаг»
Цель:

Игровая
деятельность по
интересам детей.
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коммуникативно
е развитие
Художественноэстетическое
Физическое
развитие
Речевое
развитие

Прогулка.

День
недели

1
Четверг

Режим

2
Утро

Настольная игра продолжать
Способствовать
«Рассели всех
знакомить детей
развитию
животных»
с российской
самостоятельност
Цель: закрепить символикой,
и, активности,
знания о флоре
закреплять
совершенствоват
и фауне нашей
умение
ь умение с
родины.
пользоваться
пользой
Театрализованн ножницами.
проводить досуг.
ая деятельность. (Галю,
Предложить для
Магнитный
Ярослава, Риту,
самостоятельного
театр по сказке Машу, Ваню Л.)
использования
В. Бианки «Как
«Пазлы».
муравьишка
домой спешил».
Познавательное
Целевая прогулка по территории д/сада. Хороводная игра «Веночек».
развитие
Задачи: совершенствовать умения выполнять игровые действия, свободно
Социальноориентироваться в пространстве; развивать чувство ритма. Самостоятельная
коммуникативно деятельность детей. Задачи: формировать умение находить себе занятие по
е развитие
интересам, объединяться в группы для совместных игр, воспитывать
Физическое
дружеские взаимоотношения
развитие

Интеграция
образовательн
ых областей

3
Познавательное

Совместная деятельность взрослого и детей с
учётом интеграции образовательных областей
Образовательн
ая
Групповая,
Индивидуальн
деятельность в
подгрупповая
ая
режимных
моментах
4
5
6
Комплекс
Формировать у Дежурство по

Создание
условий для
самостоятельной
деятельности

Работа с
родителями

7
Рассматривание

8
Консультац
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развитие
Социальнокоммуникативн
ое развитие
Художественноэстетическое
Физическое
развитие
Речевое
развитие

утренней
гимнастики
Рассказывать
детям о том, что
Земля — наш
общий дом, на
Земле много
разных стран.
Объяснять, как
важно жить в
мире со всеми
народами, знать
и уважать их
культуру,
обычаи и
традиции
Игра «Мы путешественник
и»

Организован
ная
образователь
ная
деятельность

Познавательно
е развитие
Художественно
-эстетическое

ПИ. "Земля наш общий дом"
Цель: углубить представления о том, что планета Земля - это огромный
шар...
Лепка по замыслу.
Цель: учить самостоятельно намечать содержание лепки, тщательно
отделывать форму фигуры, детали, добиваясь выразительности
задуманного, используя известные способы лепки. Учить доводить начатое
до конца.

Прогулка:

Познавательное
развитие
Социальнокоммуникативн
ое развитие

Наблюдение:
свойства
воздуха. Задачи:
помочь детям в
ходе

21
апреля

детей умение
находить себе
занятие по
интересам,
играть вместе с
другими
детьми,
избегать
конфликтных
ситуаций
(Настю К.,
Катю, Алису,
Соню)

Д/И «Мой
день».
Цель:
рассказать о
режиме дня,

занятиям.
Задачи.
Закреплять
умение детей
раскладывать
материалы и
инструменты к
занятиям,
организовывать
самостоятельну
ю деятельность
каждого ребенка

«Назови по
имени». Задачи:
формировать
умение детей
выполнять

глобуса, карты
мира.
Организация выст
авки «Сувениры
со всего мира»
предложить
раскраски по
тематике недели.
Д/и «Назови город
на букву...» «Для
чего нужен
предмет».

ия для
родителей
на тему: "
Воспитание
у детей
любви к
родной
природе"

Самостоятельноигровая
деятельность
детей с
выносным
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Физическое
развитие

Работа перед
сном
Вечер:

Речевое
развитие
Познавательное
развитие
Социальнокоммуникативн
ое развитие

наблюдений
учить объяснять игровые
материалом
подтвердить
и доказывать
действия,
(Выносной
знания, что
свою точку
следить за
материал:
воздух не имеет
зрения с Галей, соблюдением
лопатки, ведерки,
вкуса, цвета,
Машей, Димой, правил,
формочки , куклы,
запаха,
Соней .
выбирать
одетые по сезону,
разной
водящего;
машинки,
температуры;
развивать
мыльные пузыри)
воздух нужен
внимание,
Цель: помочь
своему всему
слуховое
детям
живому на земле.
восприятие
определиться с
Подвижная
выбором игры,
Игра-забава
игра «Жмурки»,
подобрать
«Кто первый?»
«Охотники и
Цель: развивать атрибуты,
утки». Д/ игра
игрушки,
силу, ловкость,
«Что кому?».
умение играть в обустроить место
Задачи:
для игры
команде.
воспитывать
интерес к труду
взрослых,
желание
помогать, брать
на себя роли
людей разных
профессий в
творческих
играх.
Чтение «Берегите Россию», «Я – русский человек» - В. Гусев. Цель:
воспитание патриотического чувства к Родине.
Оздоровительная Продолжать
Способствовать государственная
гимнастика
учить аккуратно формированию
символика: герб,
после сна Ц:
заправлять
представления
флаг, гимн.
способствовать
постель Риту
детей о том, что энциклопедия
профилактике
Богдана,
планета Земля – «Страны мира»
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Художественноэстетическое
Физическое
развитие
Речевое
развитие

Прогулка.

День
недели

Режим

Познавательное,
Социальнокоммуникативн
ое развитие
Физическое
развитие

Интеграция
образовательн
ых областей

плоскостопия
при хождении по
массажным
дорожкам.
Опыт:
«Волшебные
дощечки» Цель:
определить с
помощью
пальцев форму,
структуру
поверхности
Беседа «Дружат
народы нашей
планеты»(Уважать культуру,
обычаи разн.
народов.)

Данилу Ш.,
Настю Ф.

это громадный
-иллюстрации
шар,
природы России.
обобщению
Д/и «Обведи по
знаний о том,
трафарету
и
что на планете
раскрась»
Земля обитает
Цель:
много живых
формирование
существ, что
графомоторных
всем на Земле
навыков,
нужна чистая
закрепление
вода, чистый
названий цветов.
воздух, чистая
земля, что
планета сейчас в
опасности.
Воспитывать
любовь к
природе,
желание изучать
ее.
Обойти вокруг детского сада, отметить, какие произошли изменения.
Обратить внимание на чистоту территории. Спросить, кто заботится об
этом. Рассказать, что прошел субботник по уборке улиц. Цель:
воспитывать бережное и заботливое отношение к родному городу, труду
старших. П/И «Кого не стало?»

Совместная деятельность взрослого и детей с учётом
интеграции образовательных областей
Групповая,
Индивидуаль Образовательн

Создание
условий для
самостоятельн

Работа с
родителями
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подгрупповая

1
2
Пятница Утро
22 апреля

Организова
нная

ная

ая деятельность
в режимных
моментах
5
6
«Лучше
Развитие
нет родного
свободного
края» П.
общения со
Воронько
взрослыми и
(заучивание
детьми,
стихотворения) обогащение
Цель: учить
словарного
детей
запаса детей.
выразительно
Формировать
читать
потребность
стихотворение, делиться своими
пользуясь
впечатлениями с
естественной
воспитателями и
интонацией,
родителями.
понимать
Поощрять
значение
желание
образных слов задавать
и выражений.
вопросы
Отвечать на
воспитателю и
вопросы с
сверстникам.
Женей,
Артёмом,
Алисой.

ой
деятельности

3
Познавательно
е развитие
Социальнокоммуникативн
ое развитие
Художественно
-эстетическое
Физическое
развитие
Речевое
развитие

4
Комплекс утренней
гимнастики.
Беседа «День Земли»
- познакомить с
праздником- День
Земли, который
отмечается 22 апреля.
Цель: учить понимать
и любить природу,
формировать
представление о том,
что человек-часть
природы.

7
Д/И «Палочки
Кюизенера» выложи по
схеме»;
развивать
мелкую
моторику.
Д/И «Вчера,
сегодня,
завтра».
Задачи:
совершенствов
ать умения
применять свои
знания
соотносить
происходящие
события со
временем,
правильно
составлять
речевые
конструкции,
отражающие
события
прошлого,
настоящего,
будущего.

Развитие речи

Развитие речи. Журова с. 58-59
Цель: продолжать учить проводить звуковой анализ слов, находить слово

8
Папка –
передвижка
«Удивительн
ые и
неизведанны
е просторы
родного
края».
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образовател
ьная
деятельност Музыкальное
ь
развитие
Физическое
развитие
Познавательно
Прогулка:
е развитие
Социальнокоммуникативн
ое развитие
Физическое
развитие
Речевое
развитие

Работа
перед сном
Вечер:

по его звуковой модели.
Музыкальная деятельность. Развлечение «День Земли»
Физическое воспитание
Целевая прогулка по
экологической тропе.
Цель: формировать
экологическую
культуру детей
расширять
представления о
флоре и фауне
Смоленщины.
П/И «Встречные
перебежки», «Хитрая
лиса».
Цель: развивать
двигательную
активность детей.

Индивидуаль
ная работа.
Закреплять
навыки
выполнения
спортивных
упражнений
(бег, прыжки,
метание
правой и левой
рукой) у Ани,
Ярослава,
Полины,
Андрея, Вани
Л.

Учить детей
доброжелательн
ому отношению
к сверстникам и
взрослым,
эмоциональной
отзывчивости,
развиваем
чувство
доброты,
готовность к
взаимопомощи,
строить
дружеские
отношения и
ценить их, учим
детей называть
друг друга по
именам, не
ссориться,
ценить
дружеские
отношения.

Самостоятельн
ая
деятельность
детей на
участке, игры с
выносным
материалом –
развитие
навыков
совместной
игровой
деятельности
Трудовая
деятельность.
Подмести
веранду. Цель:
развивать
желание
трудиться.

Развитие речи
СоциальноЧтение пословиц о родной стране. Задачи: познакомить детей с некоторыми
коммуникативн пословицами о стране; помочь понять смысл и значение пословиц.
ое развитие
Познавательно гимнастика после сна.
Продолжать
оказывать
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е развитие
Социальнокоммуникативн
ое развитие
Художественно
-эстетическое
Физическое
развитие
Речевое
развитие

Прогулка.

Познавательно
е развитие
Социальнокоммуникативн
ое развитие
Физическое
развитие

Чтение сказки А.С.
Пушкина «Сказка о
мёртвой царевне и
семи богатырях»:
расширять
представление о тв-ве
А.С. Пушкина, учить
эмоционально
воспринимать
образное сод-ие
сказки

Дидактическая
игра
«Пронумеруй
предметы» с
Катей,
Полиной,
Ваней Л.,
Данилой С.

формировать
детям помощь
понимание
в организации
значимости
игр, подборе
труда для
атрибутов;
других.
выявить
Закреплять
уровень
умение
развития
готовить и
коммуникативн
убирать
ых умений.
оборудование.
Д/игра «Сложи
Учить решать
квадрат».
проблемные
Цель:
ситуации,
закреплять
находить
знания детей о
наиболее
геометрически
подходящий
х фигурах,
вариант с
развивать
помощью
логическое
воспитателя
мышление.
Наблюдение за солнцем. Цель: развивать любознательность. Подвижные
игры «Море волнуется», «Ручеек» материалы для самостоятельного
рисования на прогулке мелом на асфальте. С/р игры по желанию детей.
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(на неделю с 25 апреля по 29 апреля)
Группа: подготовительная Тема: «Волшебница весна»
Цель: расширять знания детей о характерных признаках весны, о связи между явлениями живой и неживой природы и сезонными видами
труда.
Итоговое мероприятие: Выставка детских работ «Пришла красавица - Весна»
Ответственный за проведение итогового мероприятия: воспитатели.
Совместная деятельность взрослого и детей с
Создание
учётом интеграции образовательных областей
Интеграция
условий для
Работа с
День
Образовательна
Режим
образователь
самостоятельн родителям
недели
Групповая,
Индивидуальн я деятельность в
ных областей
ой
и
подгрупповая
ая
режимных
деятельности
моментах
1
2
3
4
5
6
7
8
Познавательн Утренняя
Самостоятельна
Поговорить
Понедельн Утро
Ситуативный
ое развитие
гимнастика.
Рассматривание разговор о том,
я деятельность
с
ик
СоциальноЧтение
репродукций
детей
в
центрах
родителями
25 апреля
почему бегут
коммуникатив И.Соколовкартин русских ручьи.
активности.
о
ное развитие
Микитов
художников о
Дежурство в
самочувств
Художественн «Цветы леса»
весне с Катей,
уголке
ии детей.
оБогданом,
природы, по
эстетическое
Родионом,
столовой, по
Физическое
Златой..
занятиям.
Оформлени
развитие
е уголка для
Речевое
родителей
развитие
«Пришла
настоящая
весна».
Организованн
ая
образовательн
ая
деятельность

Речевое
развитие

Развитие речи. Ушакова с. 273. Заучивание стихотворения Г.
Новицкой «Вскрываются почки». Творческое рассказывание «Как
разбудили клен»
Цель: учить детей выразительно читать стихотворение наизусть;
развивать умение составлять лирические рассказы и сказки.
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Физическое
развитие
Познавательн
ое развитие
Прогулка:

Познавательн
ое развитие
Социальнокоммуникатив
ное развитие
Физическое
развитие
Речевое
развитие

Работа перед
сном

Речевое
развитие

Вечер:

Познавательн
ое развитие
Социальнокоммуникатив
ное развитие
Художественн
оэстетическое
Физическое
развитие
Речевое
развитие

Физкультурная деятельность.
СКЦ. Экскурсия в природу «Весна-красна». Коломина с.129.
Цель: познакомить детей с весенними изменениями в природе и научить
определять деревья по описанию…
Самостоятельна
Наблюдение
Индивидуальн Ситуативный
ая
работа
с
Аней,
разговор
«Как
я деятельность
за
первоцветами. Женей, Соней,
правильно
на прогулке.
П/и «Мы
Настей.
одеваться
Сюжетновеселые
Упражнять в
весной?»
ролевая игра
ребята»,
ориентировании Закрепить
«».
«Пчёлки и
на участке
последовательнос Продуктивная
ласточка».
детского сада –
ть одевания и
деятельность
игра «Холоднораздевания
«Живые
горячо».
цветы».
Чтение произведения Н.Сладкова «Оттаявшие происшествия».
Проанализировать работу дежурных по столовой. Закреплять навык
аккуратно складывать одежду.
Оздоровительна Индивидуальная
Ситуативный
Работа в центре
я гимнастика
работа с Ромой,
разговор о
«Почемучка»:
после сна,
Аней , Машей,
том, как
игры на
ходьба по
Андреем, Данилой одеваться
формирование
массажным
С. – составление
весной на
мелкой
дорожкам.
слогов,
прогулку.
моторики.
Познакомить с
формирование
Внесение Д/И
народными
навыка чтения
«Танграм»
приметами.
Цель: развивать
«Где в апреле
логическое
река, там в июле
мышление,
лужица. Апрель
умение
– месяц
разделять
обманчивый.»
сложные
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Прогулка.

День
недели

1
Вторник
26 апреля

Режим

2
Утро

Познавательн
ое развитие
Социальнокоммуникатив
ное развитие
Физическое
развитие

Интеграция
образовательн
ых областей

3
Познавательное
развитие
Социальнокоммуникативн
ое развитие

Как дети
фигуры на
понимают эти
составные
пословицы и
части.
приметы?
«Д/И «Что
изменилось?»
Цель: развивать
наблюдательнос
ть, зрительную
память.
П/и «Раз, два, три - к названному дереву - беги», самостоятельная
деятельность детей. Игры с песком. Наблюдение за деревьями
(сокодвижение).

Совместная деятельность взрослого и детей с
учётом интеграции образовательных областей
Образовательн
ая
Групповая,
Индивидуальн
деятельность в
подгрупповая
ая
режимных
моментах
4
5
6
Утренняя
С Галей,
гимнастика.
Алисой, Аней,
Ситуативный
Данилой Ш.
разговор о
Настольноповторить
перелётных
печатная игра
признаки весны птицах

Создание условий
для
самостоятельной
деятельности

Работа с
родителями

7
Экпериментирован
ие с подручным
материалом в
уголке
«Почемучка»

8
Выставка
периодическ
их изданий
для
родителей:
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Художественноэстетическое
Физическое
развитие
Речевое
развитие
Организова
нная
образовате
льная
деятельнос
ть

Прогулка:

Работа
перед сном
Вечер:

«Весенние
Дежурства.
месяцы», Дид.
Самостоятельные
игра «Назови
игры детей.
действия,
которые
происходят
весной».
ФЭМП. Колесникова с.49 №15
Цель: познакомить с образованием числа 14 и с новой счетной единицей
– десятком…

«Игра и
дети», и т.д.

Познавательное
развитие
Социальнокоммуникативн
ое
Художественно- Музыкальная деятельность.
эстетическое
Художественноэстетическое
Познавательное
развитие
Социальнокоммуникативн
ое развитие
Физическое
развитие

Речевое
развитие
Познавательное
развитие
Социально-

Рисование. «Заря алая разливается». Лыкова с.176.
Цель: совершенствовать технику рисования по мокрому…
Инд. работа по Ситуативный
СюжетноНаблюдение
развитию
разговор о том, чем
ролевые игры
за погодой.
Вспомнить,
движений с
отличается наша
«Магазин»,
какая погода
Ваней,
одежда. Какие виды
«Аптека».
была первые
Полиной,
тканей знают дети?
Вынос
недели весны,
Златой,
Какие ткани лучше
оборудования
какая сейчас.
Ярославом –
для тела?
для труда на
П/и «Сделай
«Кто самый
участке.
фигуру».
меткий»
Дид. игра «Что (развитие
изменилось?»
глазомера,
меткости).
Свободная деятельность детей в центрах активности.
Чтение Н.Сладков «Ранняя птичка».
Оздоровительн
Напомнить
Сюжетно-ролевая
ая гимнастика
Индивидуальна детям, что книги игра «Семья»,
после сна.
я работа в
и игрушки надо
48

коммуникативн
ое развитие
Физическое
развитие
Речевое
развитие

Прогулка.

День
недели

1
Среда
27
апреля

Режим

2
Утро

Познавательное
развитие
развитие
Физическое
развитие
Речевое
развитие

Закаливание.
Продуктивная
деятельность «
Работа по
уходу за
животными в
комнате
природы.

уголке
творчества.
с Катей, Соней ,
Полиной,
Дашей

содержать в
порядке.
Проследить за
тем, как дети
убирают
игрушки,
наводят порядок
в центрах
активности.

Игры детей с выносным материалом. Сюжетно-ролевые игры по выбору
детей. Наблюдения за погодой, сравнить утреннюю и вечернюю погоду.
П/и «Догони свою пару»

Совместная деятельность взрослого и детей с
учётом интеграции образовательных областей
Интеграция
Образовательн
образовательн
ая
Групповая,
Индивидуальн
ых областей
деятельность в
подгрупповая
ая
режимных
моментах
3
4
5
6
Познавательное Утренняя
С Галей,
Ситуативный
развитие
гимнастика.
Андреем,
разговор о
СоциальноДид. Игра
Настей, Ваней
погоде.
коммуникативно «Кому что
Л., Ритой – д/и.
е развитие
нужно для
«Что делают
Художественно- работы».
люди весной?».

Создание
условий для
самостоятельн
ой
деятельности
7
С/Р игры в
«Военные
учения»,
«Пограничники
»
Дежурства.

Работа с
родителями

8
Индивидуальн
ые
консультации
по запросам.
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эстетическое
Физическое
развитие
Речевое
развитие

Организован Познавательное
развитие
ная
образователь
ная
деятельность
Художественноэстетическое
Социальнокоммуникативно
е развитие
Познавательное
Прогулка:
развитие
Социальнокоммуникативно
е развитие
Физическое
развитие

Продолжить
работу по
формированию
звуковой
культуры речи у
Матвея, Ромы,
Вити, Дениса –
д/.игра «Найди
звук».

Внесение
Д/игры «Сложи
картинку»(о
временах года).

Мир природы. «Круглый год»
Цель: закрепить знания о временах года, сезонных изменениях в
природе, связанных с различным временем года, последовательность
месяцев в году, продолжить знакомить с народными приметами.
Рисование. «Пришла весна, прилетели птицы». Комарова с.127.
Цель: учить детей передавать в рисунке картины природы…

Наблюдение
за деревьями и
кустарниками
(за набуханием
почек,
появлением
листочков).
П/и «Раз, два,
три к
названному
дереву беги».
П/и
«Самолёты»

Индивид.
работа с детьми
на развитие
координации
движений –
пройти по буму.
Игра «Поймай
конец и
продолжай»
(развитие
звуковой
культуры речи).

Напомнить
детям о том, что
нужно помогать
друг другу
напомнить, как
вежливо надо
обращаться с
просьбой и
благодарить.

С/р «Служба
спасения».
Трудовая
деятельность по
уборке
территории
детского сада.
Цель:
развивать
желание сделать
территорию
д/сада чистой.
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Работа перед
сном
Вечер:

Прогулка.

День
недели

1
Четверг

Режим

2
Утро

Речевое
развитие

Работа с дежурными по столовой. Напомнить детям о навыках
опрятности. Чтение художественной литературы: О. Белявская
«Весенние вести».
Познавательное Оздоровительна
Ситуативный
Самостоятельна
развитие
я гимнастика
Индивидуальная разговор о том,
я деятельность
Социальнопосле сна,
работа с Ритой, что такое
детей в центрах
коммуникативно ходьба по
Сашей, Галей,
воздух.
активности.
е развитие
массажным
Артёмом Д/И
Продуктивная
Физическое
дорожкам.
«Д/И «Кто где
деятельность –
развитие
Театрализованн живет?» Цель:
рисование на
Речевое
ая деятельность закрепить
тему «Пришла
развитие
– театрзнания о среде
весна».
фланелеграф по обитания диких
рассказу
животных.
Сладкова
«Ранняя
птичка».
Познавательное
Самостоятельная игровая деятельность детей на участке, игры по
развитие
выбору. Напомнить о дружелюбном отношении друг к другу. П/и
Физическое
«Пожарные на учении» Наблюдения за насекомыми.
развитие

Совместная деятельность взрослого и детей с
учётом интеграции образовательных областей
Интеграция
Образовательна
образовательны Групповая,
Индивидуальна я деятельность
х областей
подгруппова
я
в режимных
я
моментах
3
4
5
6
Познавательное
Утренняя
Работа с
Разговор с

Создание
условий для
самостоятельной
деятельности

Работа с
родителям
и

7
Свободная

8
Беседы по
51

28 апреля

Организова
нная
образовател
ьная
деятельност
ь

развитие
Социальнокоммуникативно
е развитие
Художественноэстетическое
Физическое
развитие
Речевое развитие

гимнастика.
Подготовка к
выставке
детских работ
«Пришла
красавица Весна»

Познавательное
развитие

ПрК деятельность. Конструирование из бумаги «Бабочка на цветке».
Цель: продолжать учить детей складывать лист по диагоналям, делая два
вложенных друг в друга треугольника…
Физкультурная деятельность.

Физическое
развитие
Художественноэстетическое

Прогулка:
Познавательное
развитие
Социальнокоммуникативно
е развитие
Физическое
развитие
Речевое развитие

детьми в
тетрадях по
обучению
грамоте с
Андреем,
Сашей, Алисой,
Лизой.

детьми о том.
Как правильно
ухаживать за
комнатными
растениями.

деятельность
детей в центрах
активности.
Дежурства.

желанию
родителей.

Обогащение
материалом
сюжетно-ролевых
игр «Школа»,
«Семья»,
«Парикмахерская
».

Аппликация. «Ручеек и кораблик»
Цель: развивать чувство композиции, творческие способности, учить
свободно использовать для создания образов предметов разнообразные
приемы, созданию объемной композиции.
Разговор с детьми Самостоятельная
Наблюдени Инд. работа с
мячом (передача об уважительном
деятельность
я за
отношении к
детей на
насекомыми мяча из рук в
(какие
руки, ловля мяча старшим.
прогулке, игры
появились,
двумя руками с
по выбору.
внешний
Настей Ф.,
Обратить
вид). П/и
Настей К.,
внимание на
«Волк и
Алисой, Ваней
взаимоотношени
зайцы»
Л.)
я детей, на
выход из
конфликтных
52

ситуаций.
28 апреля

Работа
перед сном
Вечер:

Прогулка.

День
недели

1
Пятница
29 апреля

Режим

2
Утро

Речевое развитие
Познавательное
развитие
Познавательное
развитие
Социальнокоммуникативно
е развитие
Физическое
развитие

Познавательное
развитие
развитие
Физическое
развитие

Интеграция
образовательн
ых областей

3
Познавательное
развитие

Чтение А.Сарсеков «Бабочка, давай дружить».
Гимнастика
Словарная
Ситуативный
Самостоятельная
после сна.
работа с Катей,
разговор о
деятельность
Закаливание. Ромой М.,
спортивной
детей в центрах
Д/И «Разложи Димой К, Сашей, одежде.
творчества.
по группам и Артёмом.
Работа по уходу
сосчитай»
за растениями
Цель:
(какие нуждаются
упражнять в
в поливе перед
составлении
выходными
множеств по
днями).
признакам
предметов.
Наблюдения за погодными изменениями. Самостоятельные игры детей.
П/и «Встречные перебежки».

Совместная деятельность взрослого и детей с
учётом интеграции образовательных областей
Образовательн
ая
Групповая,
Индивидуальн
деятельность в
подгрупповая
ая
режимных
моментах
4
5
6
Утренняя
Составление
гимнастика.
описательного
Ситуативный

Создание
условий для
самостоятельн
ой
деятельности

Работа с
родителями

7
Самостоятельна
я деятельность

8
Поговорить с
родителями о
53

Социальнокоммуникативн
ое развитие
Художественноэстетическое
Физическое
развитие
Речевое
развитие

Рассказ
воспитателя о
первоцветах.
Настольнопечатные игры
соревновательно
го характера –
«Смешарики»,
«Три
поросёнка».

рассказа по
картинке:
«Игры весной»
с Дашей,
Сашей, Ваней
Л., Катей.
Беседа о работе
весной на
огороде.

разговор о
посуде, её
необходимости.

детей в центрах
активности.
Дежурство в
уголке
природы, по
столовой, по
занятиям.

самочувствии
детей.
Выствка
детских работ
«Пришла
красавицаВесна».
Индивидуальн
ые беседы и
консультации
по запросам
родителей.

Организова
нная
образовател
ьная
деятельнос
ть

Речевое
развитие
Художественноэстетическое
Физическое
развитие

Развитие речи. Журова с. 60-61
Цель: продолжать учить проводить звуковой анализ слов…
Музыкальная деятельность.

Прогулка:

Познавательное
развитие
Социальнокоммуникативн
ое развитие
Физическое
развитие

Наблюдение за
трудом
воспитателя по
обработке
клумбы
(воспитывать
уважение к
труду и желание
помочь). П/и

Физическая культура
Учить Риту,
Полину, Аню,
Диму, Катю,
Галю отбивать
мяч правой и
левой рукой.

Ситуативный
разговор «Как
раньше люди
одевались
весной?»

Самостоятельна
я деятельность
на прогулке.
Сюжетноролевые игры
по желанию
детей.
Помощь
54

«Мы веселые
ребята».
Р.н. игра « Баба Яга»
Работа
перед сном

Речевое
развитие

Вечер:

Познавательное
развитие
развитие
Художественноэстетическое
Речевое
развитие

Прогулка.

Познавательное
развитие
Физическое
развитие

воспитателю в
обработке
клумбы.

Повторение стихов о весне. Проанализировать работу дежурных по
столовой. Закреплять навык аккуратно складывать одежду.
Чтение И. Бунин «В лесу».
Оздоровительна С Лизой, Аней,
я гимнастика
Полиной, Ваней
после сна,
И.- составление
ходьба по
слогов,
массажным
формирование
дорожкам.
навыка
слогового
Разучивание
чтения.
закличек о
весне.

Работа в центре
Ситуативный
«Почемучка»:
разговор о
игры на
русских
формирование
народных
мелкой
весенних
моторики.
праздниках.
Внесение
настольнопечатной игры
«Наряды для
кукол».
П/и «Волк», самостоятельная деятельность детей. Наблюдение
первоцветами на клумбах возле д/с. Р.н. игра «Золотые ворота».
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