
 

Месяц: Апрель Неделя: 3 Тема: «И травинка, и цветок – все живое, все растет». День недели: понедельник 15.04.2019 

 

Время в 

режиме дня 

Образовательная 

область 

Содержание темы 

Организованная образовательная деятельность Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

образовательная 

деятельность 

Работа с 

родителями Групповая, подгрупповая Индивидуальная 

утро 

Физическое, 

речевое 

социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Утренняя гимнастика в 

сопровождении муз. работника. 

П/г «Наши алые цветы, распускают 

лепестки» 

Беседа: «В гости к хозяйке луга». 

Беседа с Ярославом, Димой и 

Кирой о природных изменениях в 

растительном мире весной. 

Психолог: 

Псих. игра «Говори» (развивать 

умения контролировать 

импульсивные действия). 

Подгруппа: Ксюша, Аня, Дима, 

Ярослав, Богдан, Коля. 

Совершенствовать умение 

правильно пользоваться 

столовыми приборами во 

время еды. 

В центре математического 

развития. 

Д/и « Составление 

геометрических фигур с 

помощью счетных палочек». П
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НОД 

Познавательное, 

социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое 

развитие 

ФЦКМ : «Экологическая тропа весной». 

Цель: Формирование представлений об объектах экологической тропы в весенний период и бережного отношения к окружающей природе. 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду», стр. 59. 

 

Музыка: по плану музыкального работника. 

подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Познавательное, 

социально- 

коммуникативное 

физическое 

развитие. 

Наблюдение за солнцем в весенний 

период. 

Инд. работа по развитию движений: 

прыжки в длину. 

Вера, Коля. 

Труд на участке: подметаем 

дорожки. 

Игры с выносным 

материалом. 

обед, работа 

перед сном 

Речевое, 

социально-

коммуникативное 

развитие. 

Пальчиковая гимнастика: «Наши нежные цветки распускают лепестки». 

Чтение стихотворения Ю. Мориц «Песенка про сказку». 

вечер 

Физическое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное 

развитие. 

Гимнастика после сна. 

Настольная игра-ходилка 

«Цветочная поляна». 

Р.м.м.: пазлы, мозаика, бусинки, 

шнурки, счетные палочки. 

Сюжетно-ролевая игра «Сады 

цветут». 

Инд. работа по ЗКР: звуки л, ль. 

Д/и «Определи слово» с Ярославом 

и Димой. 

Беседа на тему: «Игрушки 

любят порядок». 
В центре конструирования. 

подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Познавательное, 

Социально-

коммуникативное, 

физическое 

развитие. 

Наблюдение за небом. 

П/и: по желанию детей . Самостоятельная деятельность детей. 

 

  



Месяц: апрель Неделя: 3 Тема: «И травинка, и цветок – все живое, все растет». День недели: вторник 16.04.2019 

 

Время в 

режиме дня 

Образовательная 

область 

Содержание темы 

Организованная образовательная деятельность Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

образовательная 

деятельность 

Работа с 

родителями Групповая, подгрупповая Индивидуальная 

утро 

Физическое, 

речевое, 

социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Утренняя гимнастика в 

сопровождении музыкального 

работника. 

П/г «Спал цветок и вдруг 

проснулся». 

Д/и по сенсорному воспитанию 

«Посади свою аллею». 

Д/и по ЗКР «Песенка язычка» 

(автоматизация зв. л-ль) с Аней и 

Колей. 

Логопед 

Логоритмическая игра «Веселый 

оркестр». Дима, Полина, Кира и 

Коля. 

Чтение стих. Э. Успенского 

«Разгром». 

В центре физического 

развития. 
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НОД 

Художественно-

эстетическое, 

познавательное, 

речевое, 

социально-

коммуникативное, 

физическое 

развитие. 

Аппликация: «Вырежи и наклей что захочешь». 

Цель: Формирование умения вырезать из бумаги прямоугольные и округлые части предметов, мелкие детали. 

Т.С. Комарова с.79 

 

 

Физическая культура: по плану физического инструктора. 

подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Познавательное, 

социально- 

коммуникативное, 

физическое 

развитие. 

Наблюдение за растениями на 

участке. 

Хоровод-игра «Цветущая 

страна». 

Инд. работа: упражнение с мячом. 

Цель: Формировать у детей умение 

отбивать мяч об пол и ловить его 

двумя руками. С Артемием и 

Олесей. 

Закреплять умение самостоятельно 

одеваться в определенной 

последовательности. 

Игры с выносным 

материалом. 

обед, работа 

перед сном 

Художественно-

эстетическое, 

речевое, 

социально-

коммуникативное 

развитие. 

П/г : по желанию детей 

Чтение Б. Гримм «Бременские музыканты». 

вечер 

Социально-

коммуникативное, 

Познавательное, 

речевое развитие. 

Гимнастика после сна. 

Строительная игра «Лесной 

детский сад». 

Инд. работа. по развитию речи: 

составление рассказа по картине 

«На лесной полянке». С Никитой и 

Богданом. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

Приводим в порядок книги. 

В центре творчества « 

умелые руки».  

подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Познавательное, 

Социально-

коммуникативное, 

физическое 

развитие. 

Наблюдение за ветром. 

П/и «По узенькой дорожке». Самостоятельная деятельность детей. 

 

 

  



Месяц: апрель Неделя: 3 Тема: «И травинка, и цветок – все живое, все растет». День недели: среда 18.04. 2019 

 

Время в 

режиме дня 

Образовательная 

область 

Содержание темы 

Организованная образовательная деятельность Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

Самостоятельная 

образовательная 

деятельность 

Работа с 

родителями Групповая, подгрупповая Индивидуальная 

утро 

Физическое, 

речевое, 

социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Утренняя гимнастика в 

сопровождении музыкального 

работника. 

П/г « Ромашки белые цветки» 

Чтение стих. В.И. Мирясова 

«Колокольчики». 

Д/и по ФЭМП « Найди и назови» с 

Викой, Кирой и Богданом. 

Психолог «Час тишины – час 

можно» (развивать умение 

регулировать свое состояние и 

поведение). Подгруппа: Полина, 

Аня, Ваня, Никита, Рома, Ярослав. 

Закреплять умение правильно 

пользоваться ложкой, есть с 

закрытым ртом, пользоваться 

салфеткой по мере необходимости. 

В центре сенсорного 

развития. 
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НОД 

Познавательное, 

социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое 

развитие. 

ФЭМП: Занятие № 30. Е.В. Колесникова стр.75. 

Цель: Закрепление умения соотносить цифру с количеством предметов, видеть в контурах окружающих предметов геометрические тела. 

 

Музыка: по плану музыкального работника. 

подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Познавательное, 

социально- 

коммуникативное, 

физическое 

развитие. 

Наблюдение за травой. 

П/и: «По местам». 

Инд. работа по развитию движений 

с Ромой и Артемием. : п\и « 

Солнышко» (формирование 

ориентировки на себе). 

Закреплять умение самостоятельно 

одеваться в определенной 

последовательности. 

Спортивная игра «Самый 

быстрый, самый ловкий». 

Игры с выносным 

материалом. 

обед, работа 

перед сном 

Художественно-

эстетическое, 

речевое, 

социально-

коммуникативное 

развитие. 

П/г: «Спал цветок и вдруг проснулся». 

Чтение сказки Д. Мамина-Сибиряка «Хихикнули молодые зайчата". 

Включить для прослушивания классическую музыку. 

вечер 

Социально-

коммуникативное, 

познавательное 

развитие. 

Гимнастика после сна. 

Рассматривание рисунка 

«На лугу». 

Музыкально-дидактическая игра 

«Песенка ручейков». 

Инд. работа по ИЗО с Кирой и 

Аней: « На цветочной полянке». 

 

Беседа: «Как ухаживать за 

растениями». 

В центре 

экспериментально-

исследовательской 

деятельности. 

подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Познавательное, 

социально- 

коммуникативное, 

физическое 

развитие. 

Наблюдение за деревьями и кустарниками. 

П/И : «Найди и промолчи». Самостоятельная деятельность детей. 

 

 

  



Месяц: апрель Неделя: 3 Тема: «И травинка, и цветок – все живое, все растет». День недели: четверг 19.04.2019 

 

Время в 

режиме дня 

Образовательная 

область 

Содержание темы 

Организованная образовательная деятельность Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

Самостоятельная 

образовательная 

деятельность 

Работа с 

родителями 
Групповая, подгрупповая Индивидуальная 

утро 

Физическое, 

речевое, 

социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Утренняя гимнастика в 

сопровождении музыкального 

работника. 

П\г «Садовник». 

Беседа на тему «Труд взрослых по 

уходу за растениями». 

Рассматривание иллюстраций «На 

цветочной поляне». 

Инд. работа по развитию речи с 

Димой и Колей: Д\и « Подскажи 

словечко». 

Логопед: Логопедическая разминка 

для губ и языка, игра на развитие 

фонематического звука л, р 

«Хлопок-топот» с Димой, 

Полиной, Кирой и Колей. 

Формировать привычку следить за 

своим внешним видом. 
В центре книги. 

В
ы

у
ч

и
ть

 с д
еть

м
и

 сти
х

 о
 ц

в
етк

е и
 н

ар
и

со
в
ать

 к
 н

ем
у

 р
и

су
н

о
к
. 

НОД 

Художественно-

эстетическое, 

Познавательное, 

социально-

коммуникативное, 

физическое 

развитие. 

Рисование: « Расцвели красивые цветы» Т.С. Комарова стр. 68. 

Цель: Формирование умения рисовать красивые цветы, используя разнообразные формообразующие движения, работая всей кистью и ее 

концами. 

 

Физическая культура: по плану физического инструктора. 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Познавательное р. 

Социально- 

коммуникативное 

Физическое р. 

Наблюдение за трудом дворника. 

п/и : « Ловишки из круга» 

- Инд. Работа по развитию 

движений с Никитой, Артемием и 

Богданом: «Попади в круг» 

( упражнять детей в метании правой 

и левой рукой). 

Труд детей на участке: 

формировать привычку 

поддерживать чистоту на участке - 

собираем мусор. 

Спортивная игра «Бег с 

мячом». 

Игры с выносным 

материалом. 

Обед, работа 

перед сном 

Художественно-

эстетическое, 

речевое, 

социально-

коммуникативное 

развитие. 

Дыхательное упражнение «Подуй на одуванчик». 

Просмотр отрывка из м\ф - «Дюймовочка» (показать красоту и необычность сказочных растений). 

Вечер 

Социально-

коммуникативное, 

познавательное 

развитие. 

Гимнастика после сна. 

Сюжетно-ролевая игра: «Как 

хозяйка лук сажала » 

Р.м.м.: рисуем на крупе. 

 

Инд.р по ФЭМП с Богданом. И 

Ярославом: задание на соотнесение 

количества предметов с цифрой. 

Психолог: инд. работа с Ярославом 

(психологическая диагностика). 

Беседа на тему «Правила 

поведения в группе». 

В центре музыкально-

театрализованной 

деятельности. 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Познавательное, 

Соц-

коммуникативное 

физическое 

развитие. 

Наблюдение за воздухом. 

П/и : «Не задень» . Самостоятельная деятельность детей. 

 

 

  



Месяц: апрель Неделя: 3 Тема: «И травинка, и цветок – все живое, все растет». День недели: пятница 21.04.2019 

 

Время в 

режиме дня 

Образовательная 

область 

Содержание темы 

Организованная образовательная деятельность Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

Самостоятельная 

образовательная 

деятельность 

Работа с 

родителями Групповая, подгрупповая Индивидуальная 

утро 

Физическое, 

познавательное, 

речевое, 

социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Утренняя гимнастика в 

сопровождении музыкального 

работника. 

Рассматривание предметов в 

группе на сравнения и обобщения 

по величине. 

П/г « Фиалка». 

Чтение стих. Е. Ждановой 

«Ромашки». 

Д/и экологического содержания с 

Максимом и Верой «Что где 

растет». 

 

Закрепить умение мыть руки после 

посещения туалета и по мере 

необходимости. 

В центре сюжетно-
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НОД 

Познавательное, 

речевое, 

социально-

коммуникативное, 

физическое 

развитие. 

ЗКР: звуки л, ль. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» средняя группа, стр. 63. 

Цель: Упражнять детей в четком произношении звука л, совершенствовать фонематическое восприятие – учить определять слова со звуком 

л, ль. 

 

Физическая культура: по плану физического инструктора. 

подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Познавательное, 

социально- 

коммуникативное, 

физическое 

развитие. 

Наблюдение за водой и осадками. 

П/и : «Попади в цель». 

Инд. работа по развитию движений 

с Ромой, Богданом, Ярославом и 

Максимом: бег с мячом. 

Ситуативный разговор 

« Помоги товарищу». 

Игры с выносным 

материалом. 

обед, работа 

перед сном 

Художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное 

развитие. 

КГН: Учимся правильно снимать одежду. 

Чтение сказки по желанию детей. 

Включить для прослушивания классическую музыку. 

вечер 

Социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое, 

речевое развитие. 

Гимнастика после сна. 

Театрализованная игра « Что мы 

делали, не скажем, но зато мы 

вам покажем». 

Инд. работа: 

Логопед. Упражнения на отработку 

шипящих звуков: «Непослушный 

язык», «Вкусное варенье», «Спрячь 

конфетку». 

Поливаем комнатные растения. В центре ППД. 

подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Познавательное, 

социально-

коммуникативное, 

физическое 

развитие. 

Наблюдение: за движением облаков. 

П/и : «Самолеты». Самостоятельная деятельность детей. 

 


