
Комплексно- тематическое планирование 

Апрель 

Тема: «Здравствуй Весна» 

1. «День смеха» 

2. «Неделя здоровья»  
3. «Космическое путешествие» 

4. «В гости к солнышку» 

5. «Твори добрые дела» 

 

Цель: способствовать развитию познавательной активности детей, обогащать их представления о характерных признаках 
ранней весны. Расширять представления детей о весне (сезонные изменения в природе, на участке детского сада). 
Воспитывать бережное отношение к природе. Развивать умения замечать красоту весенней природы, вести наблюдения 
за погодой. 

Сроки: 1-4 неделя марта. 

Итоговые мероприятия: 

1. Развлечение день смеха 

2. Папка здорового питания 

3. Развлечение «Путешествие в космос» 

4. Коллективная работа «Весеннее солнышко», посадка лука 

5. Благотворительная акция «Накормим животных из зоопарка» 

  

Образовательные области Познавательное развитие Социально-

коммуникативное 
развитие 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Тема. Цели.  
С 29.03 по 02.04 Ознакомление с Коммуникативн Изобразительн Двигательная Развитие речи: 



«День смеха». 
Цель: повысить 

эмоциональный 
настрой детей 

предметным и 
социальным окружением  

«Грустно – весело» 

ФЭМП  

«Длинный – широкий», 
«один – много» 

Познавательно- 

исследовательская 
деятельность: 
рассматривание картинок 
«Цирк», «Эмоции».  

Просмотр мультфильма 
«Ох и Ах» 

ая деятельность: 
пальчиковая 
гимнастика 
«Пальчиковый 
цирк» 

 

ая 
деятельность: 
рисование 

«Разноцветные 
мячи для 
клоуна», 
аппликация 
«Клоун» 

Музыкальная 
деятельность: 
весенние 
песенки 

 

деятельность: 
п\и: «1,2,3 ко 
мне беги», 
«день - ночь» 

Беседа на тему 
«Почему не 
надо плакать», 
«День смеха»  

Чтение х\л: «У 
страха глаза 
велики», Носов 
«Затейники», 
«Шурик у 
дедушки» 

С 05.04 по 09.04 

«Будь здоров!» 

Цель: повышать 
уровень знаний у 
детей о ЗОЖ  

Ознакомление с 
предметным и 
социальным окружением 

«Здоровый образ жизни» 

ФЭМП «Круг, квадрат, 
треугольник». 
Познавательно- 

исследовательская 
деятельность: 
Рассматривание картин: 
«Наш организм», 

«Здоровые привычки»  

Коммуникативн
ая деятельность: 
Пальчиковая 
гимнастика 
«Части тела», н/и 
«по ровненькой 
дорожке», с/р 
игра «Поход к 
врачу» 

Изобразительн
ая 
деятельность: 
Лепка 
«витамины в 
овощах», 
рисование по 
замыслу 

 

Музыкальная 
деятельность: 
песенки про 
весну 

Двигательная 
деятельность: 
Игры на 
меткость, 
равновесия 
«пройди не 
оступись», 
«попади в 
кольцо», 

«кегли» 

 

 

Развитие речи: 
беседа «Что 
нужно делать, 
чтобы быть 
здоровым».  

Чтение сказки и 
просмотр 
мультфильма 
«бегемот, 
который боялся 
прививок», 
«Мойдодыр» 

С 12.04 по 16.04 

«Путешествие в 
космос» 

Цель: 

Ознакомление с 
предметным и 
социальным окружением 

«Наш космос» 

Коммуникативн
ая деятельность: 
Пальчиковая 

гимнастика «Раз, 

Изобразительн
ая 
деятельность: 
лепка «Ракета», 

Двигательная 
деятельность: 
И/у  «попади в 
кольцо», п/и 

Развитие речи: 
Беседы: 

«Земля- какая 
она?, «Космос – 



Сформировать 
элементарные 
представления 
детей о космосе. 

 ФЭМП  
«круг, квадрат, 
треугольник» 

 Познавательно- 

исследовательская 
деятельность: 
Рассматривание картин: 
«Космонавты», «Планеты». 
Просмотр мультфильма 
«Белка и Стрелка» 

два, стоит ракета» 
с/ р игра: «Мы 
космонавты» 

рисование 
«Звёзды в 
космосе»  
Музыкальная 
деятельность: 
«Покажи и 
спой» 

 

«Ловишки», 
«Лохматый 
пёс», «На 
одной ноге 
постой – ка». 

это…», «Что 
есть в 
космосе?», 

«Кто бывал в 
космосе?» 

Разучивание 
стихотворение 
о космосе О. 
Ахметовой «В 
космосе так 
здорово». 

Чтение сказки 
И. Ревю 
«Звёздочка 
Алида» 

 

С 19.04 по 23.04  

«В гостях у 
солнышка» 

Цель: : 

формирование у 
детей 
первоначальных 
представлений о 
весне как времени 
года, формировать 
представления о 
характерных 
признаках весны. 

Ознакомление с 
предметным и 
социальным окружением: 

«Что даёт нам солнце?» 

ФЭМП: «Геометрические 
фигуры». 
Познавательно- 

исследовательская 
деятельность: 
Рассматривание картин: 
«Где живёт солнышко?», 

«Солнышко и весна». 
Просмотр мультфильма 
«Петушок солнышко», «Мы 

Коммуникативн
ая деятельность: 
Пальчиковая 
гимнастика: 
«Солнышко» 

Н/р игра: «Гори, 
гори ясно…». С/р 
игра «Поедем на 
дачу» 

Изобразительн
ая 
деятельность: 
аппликация: 

коллективная 
работа 

«Солнышко», 

рисование «Что 
растёт под 
солнышком»  
Музыкальная 
деятельность: 
весенние 
песенки . 

Двигательная 
деятельность: 
 П\и: 
«Лохматый 
пес», «Кот и 
мыши», «День 
и ночь» 

Развитие речи:  
«Здравствуй 
солнышко», 

ЗКР звук С. 

Чтение К. И. 
Чуковского 
«Краденое 
солнце».  
 



за солнышком пойдём» 

C 26.04 по 30.04 
«Твори добрые 
дела» 

Цель: 
формирование 
готовности детей к 
совместной 
деятельности, 
развитие умения 
договариваться. 
 

 

 

 

 

Ознакомление с 
предметным и 
социальным окружением: 

«Няня моет посуду» 

ФЭМП: «Части суток: утро, 
вечер» 

Познавательно- 

исследовательская 
деятельность: просмотр 
папки добра, просмотр 
мультфильмов «Крошка 
Енот», «Фунтик» 

 

 

Коммуникативн
ая деятельность: 
пальчиковая 
гимнастика «Если 
пальчики 
грустят», 
«Дружба». 
Н/и «Заинька», 
«Ручеёк». С/р 
игра «Детский 
сад» 

Изобразительн
ая 
деятельность: 
«Кормушки для 
птиц». 
Рисование по 
замыслу. 
Музыкальная 
деятельность: 
весенние 
песенки 

Двигательная 
деятельность: 
п/и «День и 
ночь», «Мой 
весёлый 
звонкий мяч». 
И/у «Змейка» 

Развитие речи:  
ЗКР звук Ф, 
чтение В. 
Осеевой 
«волшебное 
слово» 

 

 


