
Комплексно-тематический план на апрель в старшей группе № 6 

апрель 

1 неделя:  «Встречаем птиц» со 05.04. по 09.04.21 г.     Итоговое мероприятие:  "Вечер загадок о птицах" 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие  

Социально –

коммуникативное 

развитие 

Художественно – 

эстетическое 

развитие  

Физическое 

развитие  

Речевое развитие 

Тема. Цели  

«Встречаем птиц» 

Цели: Обогащение 

представлений о весне 

(солнце светит ярко, 

бывают дожди, грозы; 

земля и вода 

прогреваются солнцем, 

становятся тёплыми; тает 

снег, сосульки; 

появляются почки на 

деревьях, кустах, 

вырастают и зацветают 

растения, дети легко 

одеты), о птицах весной 

(прилетают птицы, 

начинают вить гнёзда и 

выводить 

птенцов).Воспитание 

бережного отношения к 

птицам (рассматривать, 

не нанося им вред, 

кормить только с 

разрешения взрослых, не 

пугать, не разорять 

гнезда) 
 

 

 

 

Ознакомление с 

окружающим 

Тема: "О тех, кто 

умеет летать" 

Дидактические 

игры: «Собери 

синичку» «Птичьи 

голоса». «Птичкины 

часы»  . «Перелётные 

птицы». «Скажи 

наоборот», «Не 

сорока, не ворона». 

«Птица с птенцами», 

«Угадай по 

описанию», 

"Кукушка дудочка» 
Фэмп:  

Тема : Деление круга 

на 4 равные части. 

Отгадывание 

математической 

загадки. 

Работа в центре 

природы: кормление 

птиц на участке, 

наблюдение за 

ростом лука. 

 

Патриотическое 
воспитание "Птицы 

Сибири" 

Разучивание 

народной подвижной 

игры «Зайка шел, 

шел, шел, морковку 

нашел..." 

Сюжетно-ролевая 

игра "Семья. 

Собираемся на 

прогулку весной» , 

«Воробьиха" 

Труд: "Покормить 

птиц на участке", 

"Уборка в уголке 

природы» 

Формирование 

основ ОБЖ:  
Ситуация: «Почему 

нельзя разрушать 

гнезда, и брать в руки 

птенцов» «Готовим 

угощение птицам». 

«Для чего нужен 

порядок на участке» 

 

Рассматривание 

иллюстраций птиц, 

энциклопедий. 
Рисование 

Тема "Дымковская 

утка" 

Выставка рисунков. 

Аппликация:  

«Попугай» 

Конструирование 

«Скворечники для 

птиц" 

Раскрашивание 
рисунков «Птицы». 

 

 

Утренняя 

гимнастика. 

Разучивание 
пальчиковой 

гимнастики «Про 

птиц», «Птички» 

Хождение по 
массажным 

дорожкам. 

Подвижные 

игры: «Грачи и 

автомобиль», . 

Перелет птиц», 

"Кто ушел?». 

«Ровным кругом».  

«Ловишки», 

«Салочки» 
Хороводная игра 

«Синичка» 

 

 

Беседы: «Расскажи почему 

нельзя пугать птиц»,  «Весну 

встречаем - птиц зазываем".  
Развитие речи 

«Составление описательных 

рассказов о птицах по 

картине "Грачи прилетели" 

Чтение художественной 

литературы:  Чтение сказки 

В. Осеевой «Сороки», В.Даль 

«Ворона»,  Чтение стихов 

про птиц . Чтение Плещеев 

«Весна» 
Разучивание и 

инсценировка потешки 

«Сорока-белобока». 
Повторить поговорки  и 

пословицы  о птицах, весне. 

Загадывание загадок про 

птиц. «Найди, о ком 

расскажу». 
 

 



Комплексно-тематический план на апрель в старшей группе № 6 

апрель 

2 неделя: «Космос»    со 12.04. по 16.04.21 г.     Итоговое мероприятие: Творческая выставка или коллаж. 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие  

Социально –

коммуникативное 

развитие 

Художественно – 

эстетическое 

развитие  

Физическое 

развитие  

Речевое развитие 

Тема. Цели  

«Космос» 

Цели: формирование 

представления о космосе, 

Ю. А. Гагарине, других 

героях космоса, людях 

труда космической 

промышленности. 

 Задачи Расширять 

элементарные 

представления о космосе, 

планетах, солнечной 

системы (Земля, Солнце, 

Луна, Марс) 

Расширение 

представления детей о 

профессиях людей, 

сопричастных к космосу. 
 

 

 

 

Ознакомление с 

окружающим 

Тема:  "Знакомство с 

профессией 

космонавта, 

строителя 

космических ракет и 

спутников. Что такое 

космодром? Первый 

космонавт земли – 

Юрий Гагарин. 

Дидактические 

игры : «Что 

космонавт возьмет с 

собой в 

путешествие?» 

 «Заверши 

предложение»  

Настольно-

печатная игра с 

правилами «Большое 

космическое 

путешествие» 

Фэмп: Деление 

квадрата на 4 равные 

части. Сравнивание 

предметов по высоте. 

 

Патриотическое 

воспитание "Первый 

космонавт" 

Сюжетно-ролевая 

игра  «Космонавты» 

«В гости к Незнайке» 

«Летим в космос», 

«Космодром».   

Труд: Заготовка  

воды для поливки 

комнатных растений.  

 «Уборка мусора на 

участке».  

Формирование 

основ ОБЖ: 
Ситуативный 

разговор на тему: 

«Космос». 

Ситуативная беседа  

Закрепить правила 

общения при 

разговоре по 

телефону. 

Ситуативный 

разговор о поведении 

в детском саду. 

 

Рассматривание 
звёздной карты 

Иллюстративный 

материал о космосе, 

о космонавтах.  

Книги, 

энциклопедии. 

Демонстрационная 

картина «Космонавт» 

из серии «Кем 

быть?»  

Рисование 

Тема: «Ракета в 

космосе» 

Раскраски 
(раскрашивание 

планет)  

Лепка : «На 

космодроме»  

Конструирование 

«Космический 

корабль»  

 

 

 

Утренняя 

гимнастика. 

Пальчиковая 

гимнастика 
«Самолет». 

Хождение по 

массажным 

дорожкам. 

Подвижные 

игры: «Кто 

скорее доберется 

до флажка/ до 

космодрома?»,  

«Самолеты» «По 

проталинам», «На 

поляне».  

Хороводная игра 
«Веснянка». 

 

 

Беседы: : «День 

космонавтики»", "Как 

космонавты моют в космосе 

руки? , «Кто строит 

космические корабли и 

спутники?»,  «Кем я хочу 

стать когда вырасту?»,  «Что 

такое планетарий? 

Развитие речи : 

Рассматривание сюжетных 

картинок «Звѐздное небо, 

составление рассказа по 

картинкам. 

Составление творческого 

рассказа «Сообщение для 

инопланетян».  

Чтение художественной 

литературы:  С. Баруздин 

«Человек в космосе ".  

Работа в книжном уголке. 

Подбор книг о космонавтике. 

Карта звездного неба, 

иллюстрации созвездий из 

книги П.Клушанцева «О чем 

рассказал телескоп?» 

 



Комплексно-тематический план на апрель в старшей группе № 6 

апрель 

3 неделя: «День Земли»    со 19.04. по 23.04.21 г.     Итоговое мероприятие: «День Земли— 22 апреля», выставка детского творчества 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие  

Социально –

коммуникативное 

развитие 

Художественно – 

эстетическое 

развитие  

Физическое 

развитие  

Речевое развитие 

Тема. Цели  

«День Земли» 

Цели: Формирование 

обобщенных 

представлений о весне 

как времени года ,о 

приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в природе. 

Задачи Познакомить 

детей с праздником «День 

Земли». Расширять 

знания о характерных 

признаках весны ; о 

прилете птиц; о связи 

между явлениями живой 

и неживой природы и 

сезонными видами труда 

;о весенних изменениях в 

природе (тает снег, 

разливаются реки, 

прилетают птицы, травка 

и цветы быстрее 

появляются на солнечно 

стороне ,чем в тени). 

Расширять представления 

о профессиях 

 

Ознакомление с 

окружающим 

Тема: "Помощники в 

путешествии: глобус 

и карта» 

Дидактические 

игры : «Четыре 

времени года»,  

«Витаминная семья», 

«Круглый год» , 

"Исправь ошибки 

художника»,   «Лес, 

луг, водоем»,  «Так 

бывает или нет», 

«Скажи наоборот» 

Фэмп:  

Счет  в пределах 10. 

Знакомство с 

название месяца - 

апрель 

Презентация 

«Земля-наш общий 

дом». 

Презентация 

«Откуда берется и 

девается мусор» 

 

 

Патриотическое 

воспитание 

"Герб родного 

города. «История 

возникновения герба 

и флага Ангарска»  

Сюжетно-ролевая 

игра «Больница»», 

«Аптека» 

Труд: Дежурство в 

уголке природы – 

наблюдения и уход за 

рассадой . Сбор 

крупного мусора.  

Формирование 

основ ОБЖ: 
Ситуативная беседа 

«Что значит беречь 

природу», «Где 

родился – там и 

сгодился»,   «Идем в 

гости в лес»,   «Мы 

порядком дорожим-

соблюдаем свой 

режим» 

 

Рассматривание книг, 

альбомов о Земле, 

энциклопедий 

Рассматривание 

иллюстраций 

лечебных растений, 

какую пользу они 

приносят. 

Рисование 

Темы: «По замыслу» 

Раскраски  «Спасем 

природу!» 

Аппликация: 
«Дружные ребята» 

Конструирование 

«Суда» 

 

 

Утренняя 

гимнастика. 

Пальчиковая 

гимнастика 

"Космонавт" 

Хождение по 

массажным 

дорожкам. 

Подвижные 

игры: «Выше 

земли» «Веселый 

мяч» «Медведь и 

пчелы» «Успей 

забежать» 

«Караси и щука» 

«Салки» Передай 

другу» 

 

Беседы: Земля-наш общий 

дом!», «Значение солнца и 

воздуха в жизни природы и 

человека». «Мусор Земле ни 

к лицу». «Планета Земля в 

опасности!»,  «Дружат 

народы нашей планеты» 

Развитие речи 
Дидактические игры со 

словами. Чтение небылиц. 

Чтение сказки В.Катаева 

«Цветик-семицветик» 

Чтение художественной 

литературы:  В. Бианки 

«Как муравьишка домой 

спешил»,  К. Ушинский 

«История одной яблоньки»,  

В. И. Даль «Старик-годовик» 

Обсуждение пословиц о 

Земле.   

Оформление книжной 

выставки «Весна идет и все 

ей рады»  

Загадки о природных 

явлениях. 

 



Комплексно-тематический план на апрель в старшей группе № 6 

апрель 

4-5 неделя: «День Победы»    со 26.04. по 07.05.21 г.     Итоговое мероприятие: Праздник "День Победы. Мини-музей 9 мая. 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие  

Социально –

коммуникативное 

развитие 

Художественно – 

эстетическое 

развитие  

Физическое 

развитие  

Речевое развитие 

Тема. Цели  

 

«День Победы» 

Цели: формирование 

представлений детей о 

героях ВОВ, их подвигах 

Задачи Воспитывать 

дошкольников в духе 

патриотизма и любви к 

Родине. Расширять 

знания о героях Великой 

Отечественной войны, о 

победе нашей страны в 

войне. Знакомить с 

памятниками героям 

Великой Отечественной 

войны. 
 

 

 

 

 

Ознакомление с 

окружающим 

Тема: "День Победы» 

Дидактические 

игры : "Кому что 

нужно для службы", 

«Подбери слова к 

слову «Война»», 

«Посчитай к по 

порядку», «Загадай, 

мы отгадаем» 

Настольные игры 

«Пазлы», 

«Шнуровка» 

Фэмп:   
Составление числа 5 

из единиц. 

Мониторинг 

Презентация "День 

Победы" 

Лэпбук  "Великая 

Отечественная 

война" 

 

Патриотическое 

воспитание  

"Этот День Победы" 

Сюжетно-ролевая 

игра «Стрелки», 

«Радисты»., 

«Разведчики».   

Труд: уборка 

веранды от мусора. 

Дежурство по 

столовой. 

Формирование 

основ ОБЖ: 
Ситуативная беседа 

"Правила поведения 

на улице города" 

 

Рассматривание 

цветных 

иллюстраций о 

празднике. 

Рисование 

Темы: "Салют над 

городом в честь 

праздника Победы" 

«Миру – мир!" 

Раскраски «9 мая - 

День Победы» 

Лепка "Я бы в 

Армию пошел, пусть 

меня научат" 

Аппликация: 
«Открытки к 9 Мая» 

Трафареты 

"Транспорт" 

 

 

Утренняя 

гимнастика.  

Хождение по 

массажным 

дорожкам. 

Физкультминутка 

"Оловянный 

солдатик стойкий" 

Подвижные игры: 
«Повторяй за 

мной» «Птички в 

гнездышках», «Кот 

и мыши «День и 

ночь» «Займи 

домик» Прятки», 

«Перебежки». 

 

Беседы: «Праздник, со 

слезами на глазах». « По 

дорогам войны», «Что мы 

знаем о Великой 

Отечественной 

войне? », «Великие подвиги» 

«Детство, растоптанное 

войной» 

Развитие речи "День 

Победы". "Герои Великой 

Отечественной войны" 

Чтение художественной 

литературы: А.Гайдара 

«Сказка о Военной тайне, о 

Мальчише-Кибальчише и 

его твёрдом слове».  

С.П.Алексеев «Победа будет 

за нами!». С. Михалков 

«Быль для детей» «Победа 

будет за нами» С. П. 

Алексеев Чтение 

произведений о ВОВ.» 

Разучивание  
Загадки «Боевая техника" 

 

 

 


