
Комплексно-тематический план на апрель подготовительной группы №7, «Капельки» 

 
Основные темы  Основные задачи работы с детьми Рекомендации родителям Примечание  

 

 

Книжкина неделя 

(Произведения 

Н.Носова) 

 

Знакомить детей с различными видами книг, 

строением книги, деятельностью писателя и 

художника при создании книги. 

Заинтересовать детей изготовлением книжек-

самоделок. Поддерживать стремление детей и 

родителей проявлять оригинальность и 

творчество. 

Совершенствовать умение детей составлять 

рассказы, сказки, стихи. 

Развивать изобразительные умения в процессе 

оформления книг. 

Прочитайте дома произведения  

Н. Носова, спросите ребенка чем 

понравился рассказ, как бы ты 

поступил на месте того или иного 

героя? (дайте ребенку высказать свое 

мнение и поставить себя на место не 

только героев-детей, но и взрослых). 

Сделайте книжку-малышку по 

прочитанному произведению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В зависимости от 

состояния 

здоровья ребенка  

Космическое 

путешествие 

Расширять представления детей о строении 

Солнечной системы, ее планетах, о космических 

полетах, фактах и событиях, связанных с 

Космосом.  

Поддерживать и развивать интерес 

дошкольников к Космосу. 

Развивать связную речь, память, логическое 

мышление. 

Прививать любовь к родному краю, планете, 

героям освоения Космоса. 

Формировать патриотические чувства, 

способствующие гражданскому воспитанию 

личности. 

Придумайте вместе с ребенком 

истории на космическую тематику 

(«Моя звездная история»; Мы летим 

в космос…» и т.д.) Рекомендуется 

посетить с ребенком: 

Петербургский планетарий 

Адрес: Санкт-Петербург, 

Александровский парк, д.4 

Проезд: станции метро Горьковская, 

Петроградская, Спортивная. 

Тел. 233-26-53, 233-49-56 

 

 
  



Земля и ее 

обитатели 

(Мир природы 

/мир людей) 

(Животные 

жарких и 

холодных стран) 

Углублять, закреплять и систематизировать 

знания детей о животных Севера и Юга. 

Уточнять знания о внешних признаках, 

строении, характерных повадках и способе 

питания этих животных. 

Совершенствовать умение сравнивать и 

описывать животных Севера и Юга. 

Развивать любознательность, воспитывать 

интерес и стремление изучать природу. 

 

 Покажите ребенку картинки с 

изображениями животных, живущих 

на Севере и в жарких странах: белого 

медведя, песца, моржа, северного 

оленя, кита, нерпы; слона, верблюда, 

льва, зебры, бегемота, крокодила, 

жирафа, расскажите о их внешних 

признаках, характерных повадках. 

Спросите, какие животные живут 

там, где холодно, а какие там, где 

тепло, чем они питаются, какие у них 

враги.  

Рекомендуется посетить с 

ребенком: 

Ленинградский зоопарк 

Александровский парк, 1, 

метро Горьковская 

часы работы: ежедневно, 10:00-18:00 

Зоологический музей Российской 

Академии Наук 

Университетская наб., 1-3,   

Метро Адмиралтейская, 

Часы работы: ежедневно, кроме 

вторника, 11:00-18:00 

 

 Земля и ее 

обитатели 

(Мир природы 

/мир людей) 

(Школьные 

принадлежности) 

Расширять и систематизировать знания о 

предметном мире. 

Обобщать представления о школе, школьных 

принадлежностях. 

Расширять и активизировать словарь детей по 

данной теме, совершенствовать грамматический 

Вместе с ребенком рассмотрите 

школьные принадлежности, 

поговорите о том, для чего нужна 

каждая из этих вещей; задайте 

вопросы: что школьники кладут в 

пенал? В портфель? В папку? 



строй речи, навыки словообразования. 

Формировать готовность детей  к школе, 

воспитывать самостоятельность и бережное 

отношение к предметам, сделанным другими 

людьми. 

Загадайте загадки о школьных 

принадлежностях, а затем, 

попробуйте придумать загадки 

вместе с ребенком. 

Посетите вместе с ребенком магазин, 

где продают школьные 

принадлежности, канцелярские 

товары. 

Почитайте детям книги на школьную 

тематику: 

«Ёжка идет в школу, или 

приключения трехсотлетней 

девочки», Антон Соя, 

«Учитель Так-Так и его разноцветная 

школа», Яков Тувим, 

«Мы теперь ученики», Людмила 

Фадеева и др. 

  
 


