
апрель 2018г. 

№ 

п/п 

дата проведения/ 

день недели 

Тема 

НОД 

Методическая 

литература 

Тема недели(02.04.-06.04.18г.): «Наше здоровье. Человек. Части тела » 

 

1. 

 

 

 

 

2 апреля 

понедельник 

Речевое развитие. Развитие речи. 

 Тема: «Произношение. Звук   л   и    л   » 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка. 

 Тема: «Дети делают зарядку» 

Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

(по плану муз. руководителя) 
 

Л.Е.Кылысова «Конспекты занятий с 

детьми старшего дошкольного 

возраста» ст.177-179 

Т.С.Комарова «Занятие по 

изобразительной деятельности в 

детском саду,»ст.118 

 

2. 

 

 

 

 

3 апреля 

вторник 

Познавательное развитие. ФЭМП. 

Занятие 29 

Познавательное развитие. Познавательное развитие. 

     Тема: «Строение тела человека» 

Физическое развитие. Физкультура. Занятие86  

 

Л.С.Метлина «Занятие по математике 

в детском саду» ст.116 

Папка по познавательному развитию 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные 

занятия с детьми 5-6 лет» ст.93 

3. 

 

 

 

 

4 апреля 

среда 

Социально – коммуникативное развитие. 
Патриотическое воспитание 

Тема: «Если кто то заболел» 

Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

 Тема: «Дети делают зарядку» 

Физическое развитие. Физкультура на воздухе. 

  Занятие 87 

 

А.В.Аджи «Открытые мероприятия 

для детей старшей группы.ст.152 

Т.С.Комарова «Занятие по 

изобразительной деятельности в 

детском саду,»ст.118 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные 

занятия с детьми 5-6 лет» ст.94 

4. 

 

 

 

 

5 апреля 

четверг 

Речевое развитие. Развитие речи. 

   Тема: «Наше здоровье» 

Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

 Тема: «Девочка в нарядном платье» 

Физическое развитие. Физкультура. Занятие 88 

Папка по речевому развитию 

Папка по худ. – эстет. развитию 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные 

занятия с детьми 5-6 лет» ст.94 



5. 

 

 

 

 

 

6 апреля 

пятница 

 

 

Познавательное развитие. Кружок «Юный эколог» 

 Тема:  «Как люди заботятся о своем здоровье весной» 

Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

(по плану муз. руководителя) 

 

 

Папка по кружковой работе 

Тема недели(09.04.-13.04.18г.): «Космос» 

 

1. 

 

 

 

 

9 апреля 

понедельник 

 

Речевое развитие. Развитие речи. 

    Тема: «Этот загадочный космос» 

 

Художественно-эстетическое развитие. Аппликация. 

  Тема: «В космосе» 

 

Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

(по плану муз. руководителя) 

 

Папка по речевому развитию 

Н.В.Дубровская «Конспекты 

интегриров. занятий по 

ознакомлению дош. с основами 

цветоведения» ст.172 

2. 

 

 

 

 

10 апреля 

вторник 

 

Познавательное развитие. ФЭМП. 

 Занятие 30 

 

Познавательное развитие.  
Познавательно – исследовательская деятельность. 

  Тема: «Полет в космос» 

 

Физическое развитие. Физкультура. Занятие 89 

 

 

Л.С.Метлина «Занятие по математике 

в детском саду» ст.117 

Папка по познавательному развитию. 

 

 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные 

занятия с детьми 5-6 лет» ст.95 



 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

11 апреля 

среда 

Социально – коммуникативное развитие. 
Формирование основ безопасности. 

Тема: Игры во дворе 

 

Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

 Тема: Космические дали 

 

Физическое развитие. Физкультура на воздухе. 

Занятие 90 . 

 

Н.Н. Авдеева «Безопасность»ст.122 

Папка по худ. – эстет. развитию 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные 

занятия с детьми 5-6 лет» ст.96 

4. 

 

 

 

 

 

12 преля 

четверг 

Речевое развитие. Развитие речи. 

   Тема: «Произношение. Гласные и согласные звуки» 

Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

 Тема: «Космонавт» 

Физическое развитие. Физкультура. Занятие 91 

 

Л.Е.Кылысова «Конспекты занятий с 

детьми старшего дошкольного 

возраста» ст.172-174 

Папка по худож.- эстет. раз. 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные 

занятия с детьми 5-6 лет» ст.97 

5. 

 

 

 

 

13 апреля 

пятница 

Познавательное развитие. Кружок «Юный эколог» 

 Тема: «Путешествие в космос» 

Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

(по плану муз. руководителя) 

Папка по кружковой работе 

Тема недели(16.04.-20.04.18г.): «Животные жарких стран. Животные Севера» 

 

1. 

 

 

 

 

16 апреля 

понедельник 

Речевое развитие. Развитие речи. 

 Тема: «Произношение. Гласные звуки» 

 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка. 

 Тема: «Белочка грызет орешки» 

 

Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

(по плану муз. руководителя) 

Л.Е.Кылысова «Конспекты занятий с 

детьми старшего дошкольного 

возраста» ст.176 

Т.С.Комарова «Занятие по 

изобразительной деятельности в 

детском саду,»ст.126 

 



2. 

 

 

 

 

 

17 апреля 

вторник 

Познавательное развитие. ФЭМП. 

Занятие 31 

 

Познавательное развитие. Познавательное развитие. 

   Тема: «Животные жарких стран. Животные севера» 

 

Физическое развитие. Физкультура. Занятие 92 

 

 

Л.С.Метлина «Занятие по математике 

в детском саду» ст.118 

Папка по познавательному развитию 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные 

занятия с детьми 5-6 лет» ст.97 

3. 

 

 

 

 

 

18 апреля 

среда 

Социально – коммуникативное развитие. 
Патриотическое воспитание 

Тема:  «Остров Дружбы» 

 

Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

 Тема:  « Животные Севера».   е ы   е ве и                                                    
Физическое развитие. Физкультура на воздухе. 

Занятие 93 

 

А.В.Аджи «Открытые мероприятия 

для детей старшей группы.ст.91 

Папка по художественно – эстетич. 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные 

занятия с детьми 5-6 лет» ст.99 

4. 

 

 

 

 

 

19 апреля 

четверг 

Речевое развитие. Развитие речи. 

 Тема: «Животные жарких стран» 

Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

 Тема: «Животные жарких стран. Жираф» 

Физическое развитие. Физкультура. Занятие 94 

 

Папка по речевому развитию  

Папка по худож.- эстет. раз. 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные 

занятия с детьми 5-6 лет» ст.98 

5. 

 

 

 

 

 

20 апреля 

пятница 

Познавательное развитие. Кружок «Юный эколог» 

 Тема: «Знакомство с животными Севера и жарких 

стран» 

Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

(по плану муз. руководителя) 

 

 

Папка по кружковой работе 



Тема недели(23.04.-28.04.18г.): «Насекомые» 

 

1. 

 

 

 

 

23 апреля 

понедельник 

Речевое развитие. Развитие речи. 

 Тема: «Насекомые» 

Художественно-эстетическое развитие. 

Аппликация. 

  Тема: «Божья коровка» 

Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

(по плану муз. руководителя) 

Л.Е.Кылысова «Конспекты занятий с 

детьми старшего дошкольного 

возраста» ст.138 

Папка по худож.- эстет. раз. 

 

2. 

 

 

 

 

 

24 апреля 

вторник 

Познавательное развитие. ФЭМП. 

Занятие 32 

Познавательное развитие.  
Познавательно – исследовательская деятельность. 

 Тема: «Насекомые» 

Физическое развитие. Физкультура. Занятие 95  

Л.С.Метлина «Занятие по математике 

в детском саду» ст.119 

Папка по познавательному развитию. 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные 

занятия с детьми 5-6 лет» ст.99 

3. 

 

 

 

 

 

25 апреля 

среда 

Социально – коммуникативное развитие. 

Формирование основ безопасности. 

Тема: «Берегись насекомых» 

 

Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

 Тема: «Бабочка - красавица» 

Физическое развитие. Физкультура на воздухе. 

Занятие 96 

Папка по ОБЖ 

Н.В.Дубровская «Конспекты 

интегриров. Занятий по 

ознакомлению дош. с основами 

цветоведения» ст.191 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные 

занятия с детьми 5-6 лет» ст.101 

4. 

 

 

 

 

26 апреля 

четверг 

Речевое развитие. Развитие речи. 

 Тема: «Произношение. Звук  э  » 

Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

Тема: «Нарисуй, что было интересного в детском 

саду» 

Физическое развитие. Физкультура. Занятие 97 

Л.Е.Кылысова «Конспекты занятий с 

детьми старшего дошкольного 

возраста» ст.180-182 

Т.С.Комарова «Занятие по 

изобразительной деятельности в 

детском саду,»ст.117 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные 

занятия с детьми 5-6 лет» ст.101 



5. 

 

 

 

 

27 апреля 

пятница 

Познавательное развитие. Кружок «Юный эколог» 

 Тема: «Мир насекомых» 

Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

(по плану муз. руководит.) 

Папка по кружковой работе 

6. 

 

28 апреля 

Суббота 

(за понедельник) 

Речевое развитие. Развитие речи. 

 Тема: «Произношение. Звук   п  и   п  » 

 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка. 

 Тема: «Лепка по замыслу» 

 

Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

(по плану муз. руководителя) 

Л.Е.Кылысова «Конспекты занятий с 

детьми старшего дошкольного 

возраста» ст.183,186 

Т.С.Комарова «Занятие по 

изобразительной деятельности в 

детском саду,»ст.123 

 


