
Комплексно-тематический план подготовительной группы № 3 

Март - апрель 

 

Тема: Народные промыслы, русский быт, народные праздники (продолжение) 

Срок: с 29.03.  –  02.04.2021г. 

Цель: продолжить знакомство детей с народными традициями и обычаями, народным декоративно-прикладным 

искусством, расширение представлений об искусстве, традициях и обычаях народов России; познакомить с традициями 

празднования 1апреля, провести развлечение (итоговое мероприятие). 

 

Апрель 

Тема: «Космос. 12 апреля – День Космонавтики»  

Срок: 05.04. – 16.04.21 г. (2 недели) 

 Цель: Расширять знания детей о космосе, космическом пространстве,  о Вселенной, Солнечной системе и её планетах. 

Воспитывать уважение к трудной и опасной профессии космонавта. Познакомить с символикой созвездий, развивать 

интерес к космическому пространству. Формировать умение отвечать на вопросы воспитателя совершенствуя 

диалогическую и монологическую речь. Воспитывать уважение к героям космоса, желание быть похожими на них. 

Итоговое мероприятие:  спортивный  праздник «Путешествие в космос». 
 

 

              



с 29.03.  –  02.04.2021г. 

Образовательные 

области 
Познавательное 

развитие 
Социально –

коммуникативное 

развитие 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 
Речевое развитие 

Тема. Цели 

Тема: Народные 

промыслы, русский 

быт, народные 

праздники 

Цель: знакомство 

детей с народными 

традициями и 

обычаями, народным 

декоративно-

прикладным 

искусством, 

расширение 

представлений об 

искусстве, традициях 

и обычаях народов 

России. 

Создать праздничное 

весёлое настроение, 

доставить детям 

радость. 

 

Ознакомление с 

окружающим: 
«Заводы и фабрики» 

 

 

Фэмп:  

Тема: «Количество и 
счёт» 

 

 

Дидактические 

игры:  «Продолжи 

узор»,  «Заплатки», 

«Волшебный 

сундучок»., «Так – не 

 так» 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Пожарные», 

«Гончар», «Семья», 

«Магазин народных 

промыслов» 

 

Труд: помощь няне в 

уборке игровых 

уголков; труд в 

природном уголке:  
Опрыскивание 

комнатных растений 

водой; ремонт 

книжек в 

библиотечке.   

Формирование 

основ ОБЖ: 

«Контакты с 

незнакомыми 

людьми на улице», 

«Огонь -  друг или 

враг?» 

Рассматривание  
иллюстраций, 

открыток  о 

народных промыслах 

 

Рисование: 

«Хохломские 

элементы»;  

«Смешные рожицы» 

 

Аппликация: 
«Жостовской поднос» 

 

Театрализация: 

разучивание и 

разыгрывание  

небылиц 
 

Двигательная 

активность: 
Утренняя 

гимнастика. 

Пальчиковая 

гимнастика  

Хождение по 

массажным 

дорожкам. 

 

Подвижные игры:  

«Затейники», 

«Догони».  

«Ловишки»,  

«Ловишки в кругу», 

«Цепи, цепи 

кованные» 

Развитие речи:  
Словарная работа. 
«Русская народная 
игрушка. Предложение» 

Развитие речи 
(Подготовка к обучению 

грамоте): « Звук  «ц», 

буквы «Ц, ц». 

 

Беседы: « Разнообразие 

промыслов на Руси»; « 

Бело- голубое  царство 

Гжели», Беседа о 

гончарном промысле 

Чтение 

художественной 

литературы:  Е. 

Палёнова « Не плюй в 

колодец – пригодиться 

воды напиться» ;   А. 

Дьяков «Веселая 

дымка»,  «Домовенок 

Кузька» .  
 

 

 

 



С 05.04. – 16.04.21 г. 

Образовательные 

области 
Познавательное 

развитие 
Социально –

коммуникативное 

развитие 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 
Речевое развитие 

Тема. Цели 

Тема: «Космос. 12 

апреля – День 

Космонавтики»  Цель:  

Расширять знания 

детей о космосе, 

космическом 

пространстве,  о 

Вселенной, Солнечной 

системе и её планетах. 

Воспитывать уважение 

к трудной и опасной 

профессии космонавта. 

Познакомить с 

символикой созвездий, 

развивать интерес к 

космическому 

пространству. 

Формировать умение 

отвечать на вопросы 

воспитателя 

совершенствуя 

диалогическую и 

монологическую речь. 

Воспитывать уважение 

к героям космоса, 

желание быть 

похожими на них. 

Ознакомление с 

окружающим: «Этот 

удивительный мир 

космоса»; «Земля - 

голубая планета 

жизни»  
 

 

Фэмп: Тема: «Найди 

пропущенные 

числа»;  «Полет в 

космос»; 
занимательная 

математика «В гостях у 

гнома- астронома»;  
Решение логических 

задач 
 

Дидактические 

игры: «Разрезные 

картинки», 

«Составление карты 

планет солнечной 

системы», «Сложи 

узор», «Танграм», 

«Подбери созвездие», 

 «Я начну, а ты 

продолжи» 
 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Путешествие 

на космическом 

корабле»,  «Строители 

космодрома». 

 

Труд: Хозяйственно-

бытовой труд – 

помыть крупный 

строительный 

материал; закреплять 

умение 

 самостоятельно и 

своевременно готовить 

материалы и пособия к 

занятию. 

Формирование 

основ ОБЖ: Беседы 

«Как вести себя, 

чтобы быть 

здоровым?»; 

«Действия при 

пожаре»; 

Ситуативный 

разговор «Можно ли 

смотреть на 

Солнце?» 

Рассматривание  
карты звездного неба, 

глобуса-макета Земли, 

модели солнечной 

системы, 

иллюстраций с 

космонавтами , 
космическими 

кораблями. 
Рисование:«Наш 

космодром»; 

 «Что я видел на 

другой планете» ; 
«Созвездия» ; 

«Космическое 

пространство в 

декоративной 

росписи» 

Лепка: «Полет на 

луну»  (космический 

корабль)  

Аппликация: 
силуэтное вырезание 

"Жители неизвестной 

планеты" 

Слушание песен о 

космосе , «Звуки 

неизвестной планеты» 

Двигательная 

активность: 
Утренняя 

гимнастика. 

Пальчиковая 

гимнастика  

Хождение по 

массажным 

дорожкам. 
Проведение 

спортивного 

праздника 

«Путешествие в 

космос». 
 

Подвижные игры:  
 «Ждут нас быстрые 

ракеты», 

«Космические 

эстафеты» ; «Кто 

дальше (выше) 

прыгнет?»; «Летим 

в аэропорт», 

«Замри» 

Развитие речи:  
Обучение рассказыванию 

по теме «Мой любимый 

мультфильм» ;  

(Подготовка к обучению 

грамоте): 

«Слоги»,  «Составление 

слов»;  «Отгадывание и 

толкование 

загадок по теме : «Космос»  

Сочинение небылиц о 

космосе». 

 

Беседы:  «Первый в 

космосе»;  «О чем рассказал 

телескоп»;  «Как спутники 

помогают человеку?»,  

«Почему в космос летают на 

ракете»,  «Кого не берут в 

космонавты» 

Чтение художественной 

литературы:   Ю. 

Нагибин «Рассказы о 

Гагарине» (главы); Г.Х. 

Андерсен «Дикие 

лебеди»;  
Заучивание стихотворения 

«Знаки зодиака» 



 


