
Апрель 

Основные 

Темы 

Краткое содержание  Рекомендации родителям Примечания 

Книжкина 

неделя. 

(Все профессии 

важны) 

Космическое 

путешествие. 

(Космическое 

путешествие) 

Земля и её 

обитатели 

(мир 

природы/мир 

людей). 

(Животные 

жарких и 

холодных стран) 

Земля и её 

обитатели 

(мир 

природы/мир 

людей). 

(Школьные 

принадлежности) 

Сформировать осознанное понимание 

значимости женщины в жизни детей, 

семьи и общества.  

Продолжить знакомство с понятием 

время – сутки, дни недели, часы, месяца 

(коллекции часов, календарей), как 

раньше люди определяли время, умение 

определять время по часам. История 

создания книги. Разнообразие книг. 

Детские писатели и поэты. Сюжетно-

ролевая игра «Библиотека»  

Формировать знания о строении театра, 

назначении помещений театра. 

Подобрать материал по основным темам месяца пользуясь интернет 

ресурсами . 

Речевое развитие – активизировать словарь по теме «Самый дорогой 

на свете человек», обогащать речь словами – признаками, 

проговаривать чистоговорки со звуками, подбирать антонимы, 

закреплять умение строить сложноподчиненные предложения. 

Закрепить понятие «мягкий» и «твердый» звуки, анализ и синтез 

слогов, правильно образовывать имена существительные с 

уменьшительно – ласкательным значением в форме единственного 

числа.   Художественно-эстетическое развитие (лепка, рисование, 

аппликация) – совершенствовать технику рисования акварельными 

красками (рисовать кончиком кисти на объемной форме), 

экспериментировать с цветом, использовать цветовую палитру). 

Формировать освоение техники рельефной лепки, показали варианты 

изображения (точки, круги, волнистые линии, жгутики). 

Познавательное развитие   (окружающий мир) – 

Систематизировали и закрепляли знания детей о названии весенних 

месяцев, об основных признаках ранней весны, учить устанавливать 

причинно-следственные связи (почему снег тает, почему бегут ручьи, 

почему прилетают птицы…), учить понимать причины пробуждения 

животных от зимней спячки. Развивать представление о временной 

перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом 

(ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослые работают).  

Познакомить ребёнка с замечательным миром театра, его 

особенностями, профессиями людей, работающих в театре. 

Познакомить с историей создания и изготовления книги, как книга 

преобразовывалась под влиянием творчества человека. Участвовали в 

создании мини – музея часов, смотрели презентации про историю 

 

Если нет 

ограничений 

по состоянию 

здоровья 



появления часов. Посетили библиотеку «Синяя птица», познакомились 

с творчеством С. Я. Маршака. Участвовали в самых веселых стартах и 

как участники, и как болельщики. Наши ребята приняли участие в 

городском конкурсе детских рисунков «Экология глазами детей». 

«Математика» -  закрепить элементарные представления детей о 

времени. Знакомить с понятием секунда, минута, час. Формировать  

умение измерять длину, ширину, высоту предметов. Решать 

арифметические задачи, примеры, закрепляли состав числа из двух 

меньших чисел. «Безопасность» -  Закрепить правила безопасного 

поведения в общественном транспорте и на остановках. Закрепить 

знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «112»,  «01», «02», «03». «Труд» - Закрепить умение 

самостоятельно, быстро и красиво убирать постель после сна. 

Закреплять умение поддерживать порядок в комнате. 

 

 


