
Расписание занятий в старшей группе №7 

на апрель 2021 года 
Дни недели «Весна» 

с 29.03  по 02.04 

«Весна» 

с 05.04  по 09.04 

«Космос» 

с 12.04  по 16.04 

«Земля наш общий дом» 

с 19.04  по 23.04 

«»День Победы» 

с 26.04  по 30.04 

Понедельник  1.Развитие речи 

«Чтение стихотворений о 

весне. 

Дидактическая игра «Угадай 

слово»» 

Задачи: Продолжать 

приобщать детей к поэзии; 

формировать умение задавать 

вопросы и искать кратчайшие 

пути решения логической 

задачи; развивать связную речь 

детей. 

 2.Рисование  

«Весеннее небо» 

Задачи: создать условия для 

свободного 

экспериментирования с 

акварельными красками и 

разными художественными 

материалами. Формировать 

умение изображать небо 

способом цветовой растяжки 

«по мокрому». 

3.Физкультура 

1. Развитие речи 

 Чтение «Черемуха» - 

упражнять в составлении 

предложений, развивать 

понимание образной речи. 

2.Художественное 

творчество  

Лепка «По замыслу» - 

закреплять знание приемов 

лепки, воспитывать 

стремление задумывать 

интересное содержание.  

3 Физкультура  

1.Развитие речи 

Беседа «Что такое космос».  

Цель: дать детям представление 

о планетах солнечной системы, 

солнце, звёздах, первом полете 

в космос, выяснить знания 

детей по данному вопросу 

2.Аппликация   

   Тема: «Космические корабли» 

Цель: Учить передавать форму 

ракеты, применяя прием 

вырезывания из бумаги, 

сложенной вдвое, чтобы правая 

и левая стороны изображения 

получились одинаковыми; 

располагать ракету на листе 

так, чтобы было понятно, куда 

она летит.  

 3.физкультура  

1 и 2 Худ.-эстет.развитие 

(Интегрированное занятие: 

познание + рисование) 

Тема: «Игрушки не 

простые глиняные, 

расписные» 

Ц: продолжить знакомство 

с дымковской игрушкой 

как видом народного 

декоративно-прикладного 

искусства для обогащения 

зрительных впечатилений, 

формирования 

эстетических чувств и 

оценок 

2.Физкультура 

1. Развитие речи 

Тема: «Литературный 

калейдоскоп» 

Цель: выяснить, какие 

произведения малых 

фольклорных форм знают дети. 

Познакомить с новой считалкой

  

2.Художественное творчество – 

Рисование 

Тема:  «Салют над городом в 

честь праздника Победы» 

 Цель: учить детей отражать в 

рисунке впечатления от 

праздника Победы; создавать 

композицию рисунка, 

располагая внизу дома и 

кремлевскую башню, а вверху – 

салют.  

3.Физическое развитие – 

физкультура 

  

 

Вторник  1.Познавательное развитие 

(ФЭМП)  

«Решение задач». 

Задачи: совершенствовать 

умение составлять задачи, 

записывать и читать запись; 

закрепить знания о первом 

месяце весны — марте; 

продолжать учить решать 

логическую задачу на 

установление соответствия; 

закрепить знания о 

геометрических фигурах: 

круг,квадрат, прямоуголь ник, 

треугольник. Развивать память, 

мышление, воображение. 

1. Познавательное развитие 

(ФЭМП) «Весенние 

фантазии» - 

совершенствовать умение 

группировать предметы по 

разным признакам, 

упражнять в определении 

своего местонахождения.   

2 Ознакомление с 

окружающим миром «За что 

мы любим весну» - 

закрепить знания о весенних 

явлениях природы, задавать 

вопросы, давать 

распространенные ответы.  

3.Музыка   

1.ФЭМП       

Тема: Познакомить с делением 

квадрата на 4 равные части, 

учить называть части и 

сравнивать целое и часть. 

2.Чтение художественной 

литературы. 

Тема: Чтение отрывка из книги 

В.П. Бороздина 

«Звездолетчики»,  рассказ -   

«Первый в космосе» 

Цель: учить внимательно 

слушать,  помочь осмыслить 

содержание рассказа.  

3.Музыка  

1.Познавательное разви-

тие(ФЭМП) 

«Необычные приключения 

жителей Земли в стране 

Математике»: Закрепить 

представление об 

объемных геом. телах, из 

особенностях и названиях, 

учить ориентироваться по 

плану. 

2Чтение художественной 

литературы: М. Дубин 

«Береги Землю» 

Чтение и анализ 

произведения. Побуждать 

обращаться к взрослым с 

1. Познавательное 

развитие – ФЭМП 

Тема: «Путешествие по 

сказкам» 

Цель: создать условия для 

закрепления порядкового счета 

до 10. Способствовать 

накоплению умений считать до 

10 и обратно, умение 

соотносить количество 

предметов с цифрой; знание 

геометрических фигур (круг, 

овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник),  

2.Беседа Награда 

Родины.(Познакомить детей с 



2. Музыка   вопросами, суждениями. 

Воспитывать любовь к 

художественным 

произведениям. 

3.Музыка 

правительственными наградами, 

за что они даются, кого 

награждают, какие бывают 

награды.) 

Рассказ о значении знака 

«Георгиевская ленточка» и 

правила его ношения 

3..музыка 

Среда 1.Подготовка  к обучению 

грамоте 

Задачи: способствовать 

развитию звуко-буквенного 

анализа, фонематического 

восприятия 

2. Ознакомление  с  миром 

природы 

«Весна в жизни зверей» 

Задачи: уточнять и расширять 

представления детей о том, как 

в лесу оживает жизнь в 

весеннее время: трогаются в 

рост деревья, просыпаются 

животные (медведь, еж), 

насекомые, которые зимой 

спали; все устраивают свои 

гнезда, норы, выводят 

потомство; весна для всех 

создает хорошие условия 

(много света, тепла, пищи). 

3. Физкультура  

1Художественное   

творчество  

лепка  «Ветка вербы»(с 

натуры) – развивать умение 

лепить с натуры, передавая 

характерные особенности, 

строение, расположение 

почек, листьев, их цвет. 

2.Речевое развитие 

«Составление рассказа по 

картине «Весна» - 

закреплять представление о 

признаках весны в 

растительном и животном 

мире.   

3. физкультура по плану 

инструктора 

1.Конструирование/  (оригами) 

Тема: «Ракета»  

Цель: Вызвать интерес к 

конструированию кораблей из 

бумаги; развивать мелкую 

моторику рук. 

2. Развитие речи.   

Тема: Звуковая культура речи  

Цель: Упражнять детей в 

различении звуков л — р в 

словах, фразовой речи; учить 

слышать звук в слове, 

определять его позицию, 

называть слова на заданный 

звук 

3. Физкультура 

1.ознакомление с миром 

природы Тема: «Живая и 

неживая природа» .Цель: 

Дать представления о 

растительном мире нашей 

планеты,  об ядовитых 

растенияз и грибах.  

2.Развитие речи Тема: 

«пересказ рассказа 

Е.Пермяка Самое 

страшное» 

Ц: помогать детям 

упражняться в пересказе 

без помощи вопросов 

воспитателя 

3. Физкультура 

 

1Ознакомление с окружающим 

миром 

Тема: «Угадай предмет»  Цель: 

учить детей описывать предмет 

с помощью алгоритма описания 

предметов (условные символы: 

принадлежность к природному 

или рукотворному миру, форма, 

цвет, размер, тяжелый или 

легкий, части, функции, 

материал, назначение, прошлое 

предмета) 

2.Конструирование «Подбери 

детали» 

Развивать умение анализировать 

контурные схемы при постройке 

различных объектов (гараж для 

военных машин, ангар для 

военных самолетов). Учить 

самостоятельно подбирать 

детали для конструкции, делать 

постройки устойчивыми 

3.Физкультура 

 Четверг Праздник Весны. 1. Познавательное развитие 

(ФЭМП) «Весенние 

фантазии» - 

совершенствовать умение 

группировать предметы по 

разным признакам, 

упражнять в определении 

своего местонахождения.   

2.Музыка  

1.ФЭМП       

Тема: Познакомить с делением 

квадрата на 4 равные части, 

учить называть части и 

сравнивать целое и часть. 

 

2.Музыка  

1.Познавательное разви-

тие(ФЭМП) 

«Необычные приключения 

жителей Земли в стране 

Математике»: Закрепить 

представление об 

объемных геом. телах, из 

особенностях и названиях, 

учить ориентироваться по 

1.Беседа «Что такое героизм?» 

(сформировать у детей 

представление о героизме. 

Воспитывать эмоционально- 

положительное, действенное 

отношение к воинам, в 

стремлении подражать им 

ловкости, выносливости, 

смелости. 



плану. 

2.Музыка 

Заучивание стихотворения 

С.Маршака 

«Пусть не будет войны никогда» 

2.Музыка 

Пятница  1.Аппликация  

«Нежные подснежники» 

Задачи: Формировать умение 

детей воплощать в 

художественной форме свое 

представление о первоцветах 

(подснежники, пролески).  

2.Игра-экспериментирование: с 

водой - «Испытание кораблей» 

(делать разные корабли из 

бумаги, ореховой скорлупы, 

коробочек, испытывать их на 

плавучесть) 

3 Физкультура) 

1. Познавательно-

исследовательская 

деятельность «Весна» - 

развивать внимание, память, 

сообразительность детей 

2. Художественное   

творчество Рисование 

«Любимые весенние  цветы» 

- воспитывать бережное 

отношение к растениям, 

закреплять навыки работы 

разными материалами 

3.Физкультура) 

1. Художественно - 

эстетическое развитие  

Рисование 

Тема: «Лети ракета к звездам»  

Цель: учить детей изображать 

ракету, используя вытянутую 

треугольную форму или 

овальную, наносить на нее 

мелкие части (иллюминатор - 

окно, антенны); а также 

звездное космическое небо 

приемами "печатание", 

"набрызг". Расширять познания 

детей об окружающем нас мире 

техники. Развивать творческое 

воображение 

2 Ознакомление  с  

миром природы 

Тема: «Космос». Цель: 

расширять представления детей 

о космосе; подводить к 

пониманию того, что освоение 

космоса- ключ к решению 

многих проблем на Земле; 

рассказать детям о Ю. Гагарине 

и др. героях космоса. 

3.Физкультура 

1.Познавательное развитие 

(фор-мирование целостной 

картины мира) Тема: «За 

что мы любим нашу 

Родину». Цель: уточнить и 

обобщить знания онашем 

государстве, населении, 

народных праздниках; 

уточнить и расширить 

представление 

многонациональности и 

разнообразии культур. 

2.Худ.-эстет.развитие 

(аппликация) Тема 

«Дружат дети всей замли»: 

учить детей вырезать 

силуэты фигуры человека 

из сложенной бумаги, 

украшать элементы 

одежды орнаментом. 

3.Физкультура 

1.Ознакомление с окружающим. 

Рассматривание иллюстраций на 

тему: «Военная техника», «На 

параде» и составление коротких 

рассказов по вопросам 

Цель: познакомить детей с 

историей нашей Родины; 

побуждать интерес к событиям 

прошлого на конкретных 

примерах; Цель: расширение 

представлений детей по теме и 

познакомить с военными 

профессиями 

2.Аппликация 

 Тема: «Цветы в вазе» 

 Цель: Учить детей делать 

поздравительную открытку 

своими руками; вырезать деталь 

из бумаги, сложенной вдвое. 

Закреплять приёмы  

вырезывания и наклеивания, 

правила работы с ножницами и 

клеем. Развивать 

пространственное и логическое 

мышление, творчество и 

фантазию  

 при составлении букета из 

цветов, аккуратно работать с 

клеем, ножницами. 

3.Физкультура 

. 

  


