
Понедельник                                                         Тематическая неделя  «Земля – наш  общий дом» 

Режимные 

моменты  
Совместная деятельность взрослого и детей/Самостоятельная деятельность детей Индивидуальная работа Организация 

развивающей 

среды  

Утро  Утренняя гимнастика. Апрель. Комплекс № 31 (с палкой). ([18], с. 51) 

 УТРЕННИЙ КРУГ № 33 (см. Приложение 5) 

 Беседа «Что такое Земля?»  Цель:  введение детей в тему недели. 

 Рассказ воспитателя о многообразии животного мира Земли (животные разных широт, речные и морские 

обитатели, животные севера, птицы зимующие и перелетные). 

 Д/и «Удивительные превращения». Цель: познакомить детей с этапами развития живого существа и 

превращениями, которые происходят в мире природы с живыми объектами. ([23], с. 42) 

 Музыкально-дидактическая игра «Узнай и повтори». Цель: закреплять знания детей о музыкальных 

инструментах, учить узнавать их по звучанию, уметь передавать ритмический рисунок на инструменте.  

 Физминутка «На лужайке по утру мы затеяли игру». Цель: вспомнить названия весенних цветов, развивать 

координацию движений. 

Д/и«Скажи ласково». 

Цель: учить детей 
образовывать  слова в 

уменьшительно-

ласкательной форме 

- картинки на 

тему «Планета 
Земля в 

космическом 

пространстве» 

ОД 1. Ознакомление с окружающим миром: «День земли»    (3, стр.137) 

2. Музыка по плану музыкального руководителя 

Прогулка ([31], с.193) 
 

Выносной материал: 

соответственно плану 

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 
 Культурно-гигиенические процедуры. 

 Чтение сказки А. Волкова «Урфин Джюс и деревянные солдаты» 

Деятельность 

после сна 
 Гимнастика пробуждения (закаливающие процедуры, дыхательная гимнастика) Приложение 2. Карточка 2. Октябрь. 

 «Как надо заправлять кровать».Цель: Учить детей заправлять кровать: расправлять простынь, складывать одеяло, заправлять покрывалом, 

разглаживая складки. Формировать привычку делать все аккуратно. 

Текущие дела в 
группе 

Поливка цветов; 

наведение 

порядка в уголке 

природы 

Вечер 

 
 Рассматривание картинок «Планета Земля в космическом пространстве»  Цель:развивать эстетический вкус детей. 

 Конструктивно-модельная деятельность «Экологическая почта». Цель: приобщать детей к ручному труду, ввести 

в тему недели. 

 Д/игра «Кому озеро, а кому - полянка» ([23], с.11) 

 Чтение М.Исаковского «Поезжай за моря, океаны» 

 Д/и «Идем в гости к мудрой сове». Цель: учить ориентироваться по карте в лесу. ([23], с. 33) 

 ВЕЧЕРНИЙ КРУГ (по выбору воспитателя из Приложения 6) 

Д/и «Я начну, а ты 

продолжи» Цель: 

учить детей 

придумывать 

окончания 

предложений и 

рассказов. 

Вечерняя 

прогулка 

Прогулка 17. Апрель. (см. Приложение 3) 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 

 

 

 

 

               



  Вторник.             Тематическая неделя  «Земля – наш  общий дом» 
Режимные 

моменты  
Совместная деятельность взрослого и детей/Самостоятельная деятельность детей Индивидуальная работа Организация 

развивающей 

среды  

Утро  Утренняя гимнастика. Апрель. Комплекс № 31 (с палкой). ([18], с. 51) 

 УТРЕННИЙ КРУГ № 33 (см. Приложение 5) 

 Беседа «Относись к своей планете правильно» Цель: закреплять экологические правила. 

 Рассмотреть глобус, отыскать на нем горы, моря, океаны, леса. 

 Д/и «Что мы видели – не скажем, а что делали – покажем». Цель: побуждать детей имитировать труд взрослых в 

игре. 

 Блицопрос «Безопасность на воде». Цель: выяснить знания детей по теме. 

 Познавательная деятельность «Где вода? Круговорот воды в природе». Цель: вспомнить о роли воды в природе, 

свойства воды и способы её использования. 

 Релаксация под звуки дождя и океана. Цель: формировать навыки расслабления. 

«Назови профессию» 

Цель: формировать 
грамматический строй 

речи, упражнять в 

словообразовании 

(море-моряк, самолет-

летчик, танк-танкист) 

- звуки дождя и 

океана 
- глобус 

 

ОД 1. Развитие речи, основы грамотности: Заучивание стихотворения Ю.Кушака «Олененок» (2, стр.66) 

2. Физкультура по плану физ. инструктора 

Прогулка  ([31], с.192) 
 

Выносной материал: 

соответственно плану 

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 
 Культурно-гигиенические процедуры. 

 Чтение сказки А. Волкова «Урфин Джюс и деревянные солдаты» 

Деятельность 

после сна 
 Гимнастика пробуждения (закаливающие процедуры, дыхательная гимнастика) Приложение 2. Карточка 2. Октябрь. Текущие дела в 

группе 
Ремонт коробок 

для настольных 

игр 

Вечер 
 

 Игра «Волшебные очки». Цель: упражнять детей в выделении положительных качеств других людей. 

 Игра «Подбери рифму». Цель: вспомнить правила, способствовать развитию словотворчества, обогащать словарь 

детей. 

 Экспериментирование «Очистка воды». Цель: выяснить доступные способы очистки воды. 

 Чтение «Сладость для сердца» М. А. Андрианов (Философия для детей). Цель: обсудить произведение. 

 Общение «Сочиняем сказку». Цель: развивать дружеские взаимоотношения между детьми. Развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры. Совершенствовать умение сочинять сказки на заданную тему. 

([21], с. 21) 

 Малоподвижная игра «Звериная зарядка». ([25], с. 17) 

 ВЕЧЕРНИЙ КРУГ (по выбору воспитателя из Приложения 6) 

Упражнять детей в 
умении составлять 

декоративный  узор из 

знакомых элементов 

(…………………) 

Вечерняя 

прогулка 

Прогулка 18. Апре (см. Приложение 3) 

Работа с 

родителями 

Папка-передвижка «Воспитание любви к природе» 

 

 

 

 

 

 



 

Среда                                                              Тематическая неделя  «Земля – наш  общий дом» 
Режимные 

моменты  
Совместная деятельность взрослого и детей/Самостоятельная деятельность детей Индивидуальная работа Организа

ция 
развиваю
щей 
среды  

Утро  Утренняя гимнастика. Апрель. Комплекс № 31 ( с палкой). ([18], с. 51) 

 УТРЕННИЙ КРУГ № 33 (см. Приложение 5) 

 Работа в уголке природы. Цель: определить по внешнему виду состояние растений, их потребности. 

 Презентация «Много стран на белом свете». Цель: дать детям понятие отом, что на планете много стран. 
Рассмотреть глобус, политическую карту мира. 

 Д/и «Угадай, откуда я приехал». Цель: закреплять представления о странах земли. 

 Соревнование «Кто быстрее скрутит ленту». Цель: воспитывать дух соревнования, умение с достоинством 

принимать поражение. 

 Д/и«Приготовь лекарство». Цель: знакомить детей с лекарственными травами  ([23], с.13) 

Задание 

………………….«Найд

и картинки 

на заданный звук» 

- 

презента

ция 

«Много 
стран на 

белом 

свете» 

- книга-

энциклоп

едия«Пут

ешествие 

по миру» 

 

ОД 1. Аппликация: «Дельфины играют»  (7, стр.49) 

2. Музыка по плану музыкального руководителя 

Прогулка «Световой день». ([31], с.195) 

 

Выносной 
материал: 
соответстве
нно плану 
прогулки 

Возвращение 

с прогулки 
 Культурно-гигиенические процедуры. 

 Чтение сказки А. Волкова «Урфин Джюс и деревянные солдаты» 
Деятельность 

после сна 
 Гимнастика пробуждения (закаливающие процедуры, дыхательная гимнастика) Приложение 2. Карточка 2. Октябрь. Текущие 

дела в 

группе 

Ремонт 

игрушек 

Вечер 
 

 Проблемная ситуация «В дверь позвонили». Цель: формировать основы безопасного поведения. 

 Рассматривание книги-энциклопедии «Путешествие по миру» Цель: знакомит детей с различными странами, 

соседями России. 

 Измерение объёма сыпучих веществ. Цель: учить понимать зависимость между величиной меры и числом - 

результатом измерения. 

 Пересказ В. Бианки «Музыкант». Цель: обогащать литературный багаж детей, развивать монологическую речь. 

 Общение «Мы делаем декорации к сказке». Цель: развивать дружеские взаимоотношения между детьми; умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры. Формировать устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности. ([21], с. 21). 

 Д/и «Гнездовья птиц». Цель: познакомить детей с разнообразием видов гнездовий птиц. ([23], с. 21) 

 ВЕЧЕРНИЙ КРУГ (по выбору воспитателя из Приложения 6) 

Упражнять детей в 
выполнении 

штриховки 

геометрических фигур 

в различных 

направлениях 

(……………….) 

Вечерняя 

прогулка 

Прогулка 19. Апрель. (см. Приложение 3) 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы по запросам родителей 

 

 



 

 

Четверг                                                               Тематическая неделя  «Земля – наш  общий дом» 

Режимные 

моменты  
Совместная деятельность взрослого и детей/Самостоятельная деятельность детей Индивидуальная работа Организац

ия 

развивающ

ей среды  

Утро  Утренняя гимнастика. Апрель. Комплекс № 31 (без предметов). ([18], с. 51) 

 УТРЕННИЙ КРУГ № 33 (см. Приложение 5) 

 Беседа  «Мы хотим, чтоб от народа не страдала природа» Цель: организовать деятельность детей  на исследование 

проблемы. 

 Д/у «Заверши предложение»: «Кто, чем занимается», воспитатель начинает предложение, дети должны его 

закончить. (Врач…лечит людей.Сапожник … чинит обувь.Учитель … учит детей. И т.д.Оказание помощи в 

правильном составлении предложений 

 Чтение стихотворения А.Усачева «Мусорная фантазия» Цель: формировать чувство бережного отношения к 

природе, любви к родной земле. 

 Самостоятельная деятельность в зонах активности. 

 Ситуация: «Что будет, если на земле перестанут идти дожди?» (жара, пыль, земля потрескается, гибель растений и 

животных, исчезнут реки и т.д.) 

 Малоподвижная игра «К речке быстрой мы спустились» ([25], с. 18) 

Д/и «Назови 

родственное слово» 

Цель: закреплять 

образование 

однокоренных слов. 

 

ОД 1. Ф.Э.М.П.: «Величина»  (4, стр.65) 

2. Физкультура по плану физ. иструктора 

Прогулка Повтор любой прогулки по выбору воспитателя 

 

Выносной 

материал: 

соответственно 

плану прогулки 

Возвращение 

с прогулки 
 Культурно-гигиенические процедуры. 

 Чтение сказки А. Волкова «Урфин Джюс и деревянные солдаты» 

Деятельность 

после сна 
 Гимнастика пробуждения (закаливающие процедуры, дыхательная гимнастика) Приложение 2. Карточка 2. Октябрь. Текущие 

дела в 

группе 

Починка 

карандашей; 

наведение 

порядка в 

уголке 

рисования 

Вечер 

 
 Беседа «Для чего нужны птицы на земле?». Цель: закреплять  знания о птицах, об особенностях строения (голова, 

клюв, шея, туловище, крылья, перья, хвост, ноги), их среде обитания, о питании, о  жизни в разное время года. 

 СРИ«Путешественники» Цель: закреплять понятия и представления о странах мира, закреплять представления о 

профессии «путешественник», расширять словарный запас детей, совершенствовать навыки речевого общения, 

обогащать представления об окружающем . 

 Сл/у. «Какой? Какое?»  Цель: образовывать прилагательные от существительных. Например: лист дуба – 

дубовый. 

 Д/и «Построй домик для животного». Цель: закреплять знания детей об особенностях жизни различных диких 

животных, их жилье, стройматериалах, которые они используют. ([23], с. 22) 

 ВЕЧЕРНИЙ КРУГ (по выбору воспитателя из Приложения 6) 

Упражнять 

………………… в 

умении 

заштриховывать 

фигуры в одном 

направлении 

Вечерняя 

прогулка 

Прогулка 20. Апрель. (см. Приложение 3) 

Работа с 

родителями 

Консультация «Целебная сила воды» 



 

 

Пятница Тематическая неделя  «Земля – наш  общий дом» 
Режимные 

моменты  
Совместная деятельность взрослого и детей/Самостоятельная деятельность детей Индивидуальная работа Организац

ия 

развивающ

ей среды  

Утро  Утренняя гимнастика. Апрель. Комплекс № 31 (с палкой). ([18], с. 51) 

 УТРЕННИЙ КРУГ № 33 (см. Приложение 5) 

 Беседа «Значение солнца, воздуха и воды в жизни природы и человека» Цель: обобщить имеющиеся знания о 

значении солнца, воды и воздуха; развивать умение вести беседу  

 Д/и «Полезно –вредно» Цель: уточнить знания детей о полезных и вредных продуктах питания; развивать 

внимание, память, воспитывать желание быть здоровым. 

 ИМП «С платочками»: упражнять в умении детей передавать под музыку платок, закреплять умение выполнять 

танцевальные упражнения. 

                           ИТОГОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: «Экологическая тропа. Праздник Эколят» 

«Составь задачу по 

картинке». Цель: 

формировать навыки 

умения понимать 

задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

 

ОД 1. Рисование: «Дом,в котором ты живешь»   (5, стр.77) 

2. Физкультура (на улице) по плану воспитателя 

Прогулка Повтор любой прогулки по выбору воспитателя 

 

Выносной 

материал: 

соответственно 

плану прогулки 

Возвращение 

с прогулки 
 Культурно-гигиенические процедуры. 

 Чтение сказки А. Волкова «Урфин Джюс и деревянные солдаты» 

Деятельность 

после сна 
 Гимнастика пробуждения (закаливающие процедуры, дыхательная гимнастика) Приложение 2. Карточка 2. Октябрь. Текущие 

дела в 

группе 

Поливка 
цветов 

Вечер 

 
 Ситуативный разговор «Что могут сделать люди для сохранения богатств Земли?» Цель: формировать 

представление детей о правилах поведения, формировать бережное отношение к природным ресурсам 

 СРИ«Путешествие на Северный полюс». Цель: продолжать формировать умения детей творчески развивать 
сюжет игры. Побуждать более широко использовать в игре знания б окружающим мире. 

 П/игра «Удочка». Цель: совершенствовать выполнение детьми основных движений, учить выполнять прыжки 

вверх с места на носочках. Развивать быстроту реакции, ловкость, прыгучесть. Формировать интерес к 

физическим упражнениям. 

 Общение «Игрушки из овощей». Цель: развивать дружеские взаимоотношения между детьми. Закреплять 

представление об овощах. Учить излагать свои мысли понятно для окружающих. ([21], с. 23) 

 Д/игра «Кому озеро, а кому - полянка» ([23], с.11) 

 ВЕЧЕРНИЙ КРУГ (по выбору воспитателя из Приложения 6) 

«Пустое место» 

(фигуры) Цель: 

развивать логическое 
мышление детей. 

Вечерняя 

прогулка 

Прогулка 21. Апрель. (см. Приложение 3) 

Работа с 

родителями 

Выставка поделок «Птичья кормушка» 

 

 


