
Календарно-тематическое планирование в подготовительной группе №7 апрель 2022г 

Воспитатель Дереглазова Н.Ю. 

1 неделя 4.04.22 – 8.04.22 

Тема недели «Весна шагает по планете».                                                                                                                                                                                                                                                                  

Цель. Продолжать обобщать и систематизировать представления детей  о времени года «Весна»: уточнить знания детей о 

последовательности весенних месяцев, весенних изменений в природе ( нарастание продолжительности светового дня, 

повышение температуры; таяние снега - образовании проталин; появлении первых весенних цветов-подснежников; прилете 

первых перелетных птиц- грача, скворца). 

 Итоговое мероприятие: «Нежные подснежники» выставка детских работ 

2 неделя 11.04.22 – 15.04.22 

Тема недели «Путешествие к звездам (Космос)» 

Цель: Формировать способность видеть многообразие мира в системе взаимосвязей и взаимозависимостей во Вселенной; 

Формировать представление о солнце как источнике тепла и света; о Земле как планете жизни; о планетах Солнечной системы; 

об освоении космоса.  

Итоговое мероприятие: спортивное развлечение «Покорители вселенной» 

3 неделя 18.04.22 – 22.04.22 

Тема недели: «Земля – наш дом». 

Цель: подведение детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые 

воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

Итоговое мероприятие: Развлечение «Кругосветное путешествие». 

4 неделя 25.04.22 – 29.04.22 

Тема недели: Пасхальная неделя 

Цель: формировать представления детей о народном обрядовом празднике. 

Итоговое мероприятие: выставка детских работ  «Светлая Пасха» 

 

 

 

 

 



Тема  Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое развитие Работа с 

родителями 

 1 неделя 

03.04.22 – 

08.04.22 

Тема недели 

«Весна шагает 

по планете».                                                                                                                                                                                                                                                                   

Формирование 

целостной картины 

мира: 

уточнить характерные 

признаки весны; 

учить устанавливать 

связи между 

изменениями 

температуры воздуха 

и состояния воды; 

учить устанавливать 

простейшие 

причинно-

следственные связи. 

Познавательно-

исследовательская 

деят-ть: 

Игры-

эксперементирование 

со светом – «Пускаем 

солнечные зайчики» 

Коммуникативная 

деят-ть: 

С/р игра «Семья». 

Сюжет «Какой 

вкусный обед», 

Дидактическая игра 

«Животные 

весной» Д/и «Кто 

что делает?» Д/и: 

«Кто больше 

назовет слов-

признаков весны?» 
С/р – и 

«Библиотека». 

Изобразительная 

деят-ть: 

Лепка «Птицы на 

кормушке»(по 

схеме)  

 

Музыкальная 

деят-ть: 

Слушание муз. 

произведений  П.И. 

Чайковского 

«Времена года. 

Весна». «Как весна 

с зимою 

повстречалися» 

хоровод 

Хороводные игры 

«Заря – Заряница» 

Двигательная 

деят-ть: 

Подвижная игра 

"День – Ночь", 

"Прыг скок» 

,«Совушка» 

  
Театрализованная 

деятельность- показ 

театра на фартуке 

Развитие речи: 

рассказывание Г. 

Арманд - Ткаченко 

«Начало весны» 

Беседа «Друзья 

навсегда» 

Ситуативный 

разговор 

«Весенние.приметы

» Заучивание 

«Весенняя гостья» 

И. Белоусов 

беседа «Какие 

опасности таятся на 

улице весной? » 

Чтение 

художественной 

литературы: 

Чтение: Н.Сладков 

– Весенние радости 

Индивидуальные 

беседы и 

консультации по 

запросам 

родителей. 

 

обсудить вместе 

с детьми смысл и 

содержание по-

словиц, погово-

рок, загадок о 

природных явле-

ниях, народных 

примет, сведений 

из народного 

календаря;  
 

Посоветовать 

родителям «Что 

читать детям по 

теме «Весна» В. 

Бианки «Март», 

Е. Баратынский 

«Весна, весна. » 

2 неделя 11.04 – 

15.04 

Тема недели: 

«Путешествие 

к звездам 

(Космос)» 

Формирование 

целостной картины 

мира: 

Воспитывать чувство 

гордости за своих 

соотечественников – 

первых покорителей 

космоса. 

Познавательно-

исследовательская 

Коммуникативная 

деят-ть: 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

«Строители 

космодрома», 

«Космическое 

путешествие», 

«Исследователи 

новой планеты» 

Изобразительная 

деят-ть: 

Рисование: 

рисование, лепка, 

аппликация, 

моделирование из 

бросового 

материала на тему 

космос 

 

Двигательная 

деят-ть: 

Подвижные игры 

“Космонавты”, 

“Вокруг Солнца”, 

«Летающие 

тарелки» 

 

 

Театрализованная 

Развитие речи: 

Беседы: «Земля – 

голубая планета 

жизни», «Планеты 

солнечной 

системы», 

«Сколько звезд на 

небе?», «Почему 

бывает день и ночь, 

лето и зима?", «Кто 

Создание мини-

выставки 

«Космические 

корабли» 

 

 

 

 

 

Консультация 



деят-ть: 

Моделирование 

солнечных часов. 

Опыты «Притяжение 

земли». 

 

Музыкальная 

деят-ть: 

Подготовка к 

спортивному 

развлечению 

Слушание песен о 

космосе: Наш 

звездолёт 

(О.Емельянова); Я 

верю, друзья 

( О. Фельцман, 

В.Войнович); К 

дальним планетам! 

(С. Туликов, Ю. 

Полухин); Трава у 

дома (В.Мигуля,А. 

Поперечный). 

 

деятельность 
Русская народная 

сказка «Солнце, 

Месяц и Ворон-

Воронович». 

живет в Звездном 

городке?», 

«Первооткрыватели 

космоса». 

 

Чтение 

художественной 

литературы: 

В. Бороздин 

«первый в 

космосе». 

В. Калашников “О 

звездах и 

планетах”; “Мифы 

звездного неба”.  

Б.Левин, Л. Радлова 

«Астрономия в 

картинках». 

Е.Левитан 

«Малышам о 

звездах и 

планетах». 

«Профилактика 

детских 

заболеваний 

весной». 

3 неделя 18.04 – 

22.04.22 

Тема недели: 

«Земля – наш 

дом». 

Формирование 

целостной картины 

мира: 

формирование 

первичных 

представлений об 

объектах 

окружающего мира, 

об их свойствах и 

отношениях. 

Познавательно-

исследовательская 

деят-ть: 

Наблюдения за 

солнцем: 

Коммуникативная 

деят-ть: 

Игра с правилами 

«Кругосветное 

путешествие» 
Рассматривание 

иллюстраций на 

тему «Земля – наш 

общий дом», 

«Берегите 

природу». 

Изобразительная 

деят-ть: 

С/р игра 

«Типография» 

трафареты, белая и 

черная переводная 

бумага, печатки, 

карандаши, 

фломастеры, 

краски. Рисование 

«Земля – наш дом». 

Музыкальная 

деят-ть: 

Слушание музыки 

моря, пение птиц, 

Двигательная 

деят-ть: 

Подвижные игры 

«Ловишки», «С 

бережка на 

бережок», 

«Салочки – 

выручалочки». 

Развитие речи: 

Ситуативный 

разговор «Планета 

Земля в 

опасности». Д/и 

«Составь сказку». 

Ситуативный 

разговор «Берегите 

добрый лес – он 

источник всех 

чудес» 

 

Чтение 

художественной 

литературы: 

Беседа «Правила 

безопасности». 

Цель: реализация 

единого подхода 

при обучении 

детей правилам 

безопасности в 

быту, на улице, 

общению с 

незнакомцами. 

 

Беседа «Плохие 

слова – как 

отучить ребенка 

ругаться». Цель: 



формировать знания о 

том, в каком месте 

поднимается солнце и 

где оно прячется. 

шум воды. Чтение и 

заучивание 

стихотворения М. 

Исаковского 

«Поезжай за моря, 

океаны» Чтение 

стихотворения А. 

Усачева «Мусорная 

фантазия». 

вовлечение 

родителей в 

педагогическую 

деятельность. 

 

4 неделя 25.04 – 

29.04.22 

Тема недели:   

Пасхальная 

неделя 

Формирование 

целостной картины 

мира: 

уточнить знания и 

влияние праздника на 

жизнь людей,  

систематизировать 

знания детей по теме 

 

 Познавательно-

исследовательская 

деят-ть: 

«Невидимка- воздух», 

опыты с водой на 

прозрачность, вкус, 

теплопроводимость, 

текучесть . 

Коммуникативная 

деят-ть: 

С.р.и. «Детский 

сад», Ситуативный 

разговор 

«Неизвестная 

игрушка на 

участке» Д.и. 

«Угадай, что мы 

задумали» Д.и. 

«Чудо - крестики» 

Изобразительная 

деят-ть: 

Конструирование  

«Пасхальное 

яичко» Раскраски 

по тематике Работа 

с соленым тестом: 

«печем» 

крендельки 

 

Музыкальная 

деят-ть: 

учимся играть на 

металлофоне песню 

А. Александрова 

«К нам гости 

пришли» Слушание 

фрагментов 

произведений М. 

Глинки «Детская 

полька», С. 

Рахманинова 

«Итальянская 

полька» 

Двигательная 

деят-ть: 

Спортивная игра 

футбол Игры со 

спортинвентарем 

по выбору детей 

Развитие речи: 

Беседа: 

«Пасхальная 

неделя» 
разгадывание 

загадок по теме 

«Предметы, 

требующие 

осторожного 

обращения» Учить 

составлять 

описательный 

рассказ 

по картине 

«Подготовка 

к празднику» 

Чтение 

художественной 

литературы: 

А.Майкова 

«Христос Воскрес», 

Галина Антипина 

«Пасха», Галина 

Савельева «Святая 

Пасха» Громовой 

«Ожидание 

праздника» 

Взаимодействие 

с родителями:  
порекомендовать 

родителям 

совместно с 

детьми составить 

небольшой 

рассказ 

«Традиции 

празднования 

Пасхи в нашей 

семье»,  

составить 

описательный 

рассказ о Пасхе. 

 


