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Апрель 2022 г. 

Образовательные 

области 
1 неделя 

Декабрь Здравствуй, 

зимушка зима! 

 

2 неделя 

Сезонные изменения. 

 

3 неделя 

Жизнь животных и птиц 

зимой 

4 неделя 

Животные морей и океанов. 
 

Социально- 

коммуникативное  

развитие 

 

 

СРИ «Больница», 

«Кафе», «На уроке 

физкультуры»  

С/р игра «Магазин 

полезных продуктов». 

Д И: «Как мы 

одеваемся». 

Беседа: «Витамины в 

жизни человека». 

Д/И «Отгадай-ка» 

Совместное рассматривание 

иллюстраций и обсуждение, 

СРИ  «Космическое 

путешествие», «Чем питается 

космонавт». 

Игры-фантазии на тему 

«Космос» ( «А что, если…» 

Беседа «Наша Земля», 

«Солнечная система», «Дорога 

к звездам» 

«Как жить дружно, без ссор» 

СРИ «На необитаемом 

острове» Беседы с детьми: « 

Климат Африки/Севера» 

 Свободное общение: «Как 

приспосабливаются к 

жизни животные юга?», 

«Почему животные  юга  не 

могут жить на севере?» 

Викторины, загадки. 
 

Д/игра «Морское царство» 

СРИ «Живые организмы 

морей» 

С/р игра «Путешествие на 

подводной лодке» 

Настольные коллективные 

игры. 

Д/У «Заверши 

предложение». 

Театрализация сказки о 

рыбаке и рыбке. 
Познавательное 

развитие 

 

Беседа «Как устроен 

человек? »  

Д.и. «Полезно - вредно». 

Упражнение "Следим за 

своим внешним 

видом". игра «К какому 

доктору пойду». 

Д.и. «Пищевое лото».  

Д/и «Польза-вред» 

Рассматривание книг, 

альбомов о спорте, 

витаминах. 

. 

Беседа «Первый в космосе» 

Беседа «Космос», викторина. 

Рассматривание иллюстраций, 

плаката. ДИ «Космос» (мемо), 

лото, разрезные картинки. 

Изучение энциклопедии.  

Разгадывание кроссвордов, 

ребусов. 

ФЭМП счет до 10 «Посчитаем 

звезды», ДИ  «Собери ракету 

по частям». Познакомить с 

делением квадрата на 4 равные 

части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть. 

Беседа-игра «Вот так 

Африка», «Животные 

жарких стран», «Животные 

севера», «Люби и знай свой 

край» 

ФЭМП «Путешествие в 

Африку. Как помочь 

удаву»(счет, стороны света, 

ориентация на листе) 

Ознакомление с миром 

природы «Интересные 

факты о животных жарких 

стран» 

Беседа на тему: «Моря 

бывают разные» 

Д/упражнение «Посчитай 

рыбок» - 

Беседа на тему: «Всё о 

ракушках»  

Д/игра «Четвертый лишний» 

«Не ошибись» 

Раскраски, энциклопедия, 

разрезные картинки, 

рассматривание 

иллюстраций. Отгадывание 

ребусов и загадок, 

математических задач. 



Речевое развитие 

 

 

Чтение рассказа 

 В.Драгунского «Друг 

детства» 

ЧХЛ.Чтение пословиц и 

поговорок о спорте и 

здоровом образе жизни.  

Беседа«Дети, которые 

плохо едят в детском 

саду» 

СИ «Найди место звука в 

слове» 

Д/И «Что оденем», 

«Один/много», «4 

лишний», «1, 2, 5» 

Словесная игра «Скажи 

 наоборот» 

ЧХЛ К.А. Порцевский “Моя 

первая книга о Космосе”,Г. 

Юрлин «Что внутри?». 

 Рассказ «Счастливого пути, 

космонавты».«В.Бороздин 

«Звездолетчики»,Чтение 

отрывка из книги 

В.Севастьянова «В космос». 

«Составление рассказа о том, 

как наш космический корабль 

отправляется в полет» 

Чтение сказки Р. Киплинга 

«Слоненок» 

Обсуждение «Зачем слону 

хобот?», 

Рассматривание 

иллюстраций, картин, 

фотографий с 

изображениями природы, 

животных. Составление 

рассказа, описание 

изображения, ответы на 

вопросы. 

Забавные истории о добрых 

животных (сочиняем сами) 

ЧХЛ Киплинг «От чего у 

верблюда горб» 
 

Дидактическая игра по 

развитию речи «Расскажи 

сказку»  

Д/упражнение «Найди звук» 

Беседа «Город у моря» 

Рассматривание картинок и 

обсуждение, фотографий с 

изображением морских 

обитателей, плакатов из 

альбомов «Мир природы»,  

Игры «Угадай кто?», «Не 

летает», «Один/много», 

«1,2,5», «Назови ласково» 
 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

Рисование «Дети делают 

зарядку» 

Конструирование 

«Веселый человечек» 

Аппликация «Корзина с 

фруктами» 

Лепка «Витамины» 

Прослушивание песен о 

космосе 

 

 

 

 

 

 

Рисование «Что увидел 

космонавт из ракеты» 

Аппликация/ лепка «Космос» 

Конструирование «Ракета» 

Рисование «Африканский 

пейзаж» 

Лепка «Жил – был тигр» 

Конструктивно- модельная 

деятельность 

Конструирование   из 

бумаги «Попугай»  

Аппликация «На Севере» 

Прослушивание голосов 

разных животных и игра 

«Угадай кто?» 

Рисование « На дне 

морском» 

Аппликация/лепка  

«Аквариум» 

Прослушивание 

аудиозаписи «Шум моря» 

Работа 

с палочками «Выложи по 

схеме» Игра с 

конструктором «Батискаф –

подводная 

исследовательская станция» 



 

Физическое 

развитие: 

 

 

Беседа «Что помогает 

быть здоровым»  

Упражнение для 

самокоррекции осанки.  

П и «Не задень» П.и. 

«Кто быстрее?» 

П.и. « Стоп – замри, 

фигуру – покажи» 

«Ловишки с 

приседаниями» 

П/и «Ракеты» 

П/и «Космонавты» 

«По проталинам»,  

«На поляне» 
 

П/И « Медведь и пчелы» , 

 «Прыгаем по льдинам»,  

«Поймай рыбку» 

П/и сюжетного содержания 

« Кот и мыши», 

«Обезьянка». 

П/И “Море волнуется”,  

 «Мы — капельки», 

 «Живой лабиринт» 

«Кати в цель»,  

«Догони мяч» 

Перестроения, эстафеты. 

 


