Занятия для дошкольников на 13 апреля
Ранний возраст
1.5-3 лет
1. Чтение
художественной
литературы
С. Капутякин
«Маша обедает»

2. Конструирование
«Мостик для машин»

Младшая группа
3-4 лет
Выполнить
утреннюю
гимнастику
Веселая зарядка
1. Окружающий
мир. Весна.
Давай отгадаем
загадки:
1 В синем небе
алый мяч,
Он светел и горяч.
(Солнце.)
2 Белая морковка
зимой растёт,
А как солнышко
пригреет,
Горько слёзы льёт.
(Сосулька.)
3 Первым вылез из
землицы
На проталинке,
Он мороза не
боится,
Хоть и маленький.
(Подснежник).
детские песни о
весне

Средняя группа
4-5 лет
1.Чтение. Слушание
и ответы на
вопросы
взрослого
В. Бианки «Первая
охота» (слушать
рассказ)
Мультфильм "Первая
охота"
2. Музыка
Игра с ложками

Старшая группа 56 лет
1. Физическая
культура
Общеразвивающие
упражнения

Подготовительная
группа 6-7 лет
1. Обучение грамоте
«Что такое буквы?»
2. Ознакомление с
окружающим.
"Космос"

2. Музыка
П.И. Чайковский.
Детский альбом
Часть 1

Занятия для дошкольников на 14 апреля
Ранний возраст
1.5-3 лет
1. Ознакомление
с окружающими
миром
«Фрукты»

2. Музыкальное
развитие
Упражнения
«Большие и
маленькие ноги»
музыка В.
Агафонникова

Младшая группа
3-4 лет

Средняя группа
4-5 лет

Старшая группа 5-6
лет

Подготовительная
группа 6-7 лет

Выполнить
утреннюю
гимнастику
Веселая зарядка

1. Развитие речи
«Игра с картинками»

1.Конструирование
из бумаги
«Лиса»

1.Рисование
"Космонавт в
космосе"

2. Ознакомление с
окружающим

2.Математика
«Четные и нечетные
числа»

1.Развитие речи
Тема: К.Чуковский
«Чудо-дерево»
Чудо-дерево
К.Чуковский
(чтение)
Вопрсы:
-Что нарисовано на
картинке?
-Что растет на этом
дереве?
-Ты видел такие
деревья?
-Бывают ли такие
деревья?
2.Рисование
Тема: «Фрукты и
ягоды»
Уроки рисования

2.Физическая
культура
Игры с мячом
«Успей поймать»,
«Подбрось-поймай»
Ребенок стоит в кругу
напротив взрослого. Он
перебрасывает мяч и
ловит обратно, говоря:
«Лови, бросай, упасть нe
давай!».
Текст произносит не
спеша, чтобы успеть
поймать и бросить мяч.
Расстояние постепенно
увеличивается: от 1 до 2
м и более.
Правила: ловить мяч, не
прижимая его к груди;
бросать точно взрослому
двумя руками в
соответствии с ритмом
произносимых слов.

«Интересные факты
о космосе»

Занятия для дошкольников на 15 апреля
Ранний возраст
1.5-3 лет
1. Развитие речи
«Петушок и его
семья»

2. Физическое
развитие
«Муравьи»

Младшая группа 34 лет

Средняя группа
4-5 лет

Старшая группа 5-6
лет

Подготовительная
группа 6-7 лет

Выполнить
утреннюю
гимнастику
Веселая зарядка
1.Сенсорное
развитие
Осязание. Развить
тактильные
ощущения, помогут
следующие игры:
"Поймай киску"
Мама касается
мягкой игрушкой
(киской) разных
частей тела ребенка.
"Чудесный
мешочек"
В непрозрачный
мешочек кладут
предметы разной
формы, величины,
фактуры Ребенку
предлагают на
ощупь, не
заглядывая в
мешочек, найти
нужный предмет.
2.Худож.
литература
Сказки для детей

1.Математика
Повторяем. Счет в
пределах 5.

1. Математика
«Измерение жидкости»

1. Лепка. "Ракета"

2.Музыка
Слушание "Есть у
солнышка
друзья" Е.
Тиличеева

2.Развитие речи
"Небылицы"
2. Физическая
культура
Общеразвивающие
упражнения

Занятия для дошкольников на 16 апреля
Ранний возраст
1.5-3 лет
1. Рисование
«Цветок в траве»
2. Музыкальное
развитие
Упражнение
«Полянка»,
русская народная
мелодия.

Младшая группа
3-4 лет

Средняя группа
4-5 лет

Старшая группа 56 лет

Подготовительная
группа 6-7 лет

Выполнить
утреннюю
гимнастику
Веселая зарядка

1. Рисование
«Цыпленок»

1. Аппликация с
элементами лепки
«Ракета»

1. Конструирование
из бумаги. "Ракета"

1.Математика для
малышей и
родителей
Учимся считать
2 Аппликация
Герань (из
семечек)

2.Физическая
культура
Веселая зарядка

2. Развитие речи
«Как аукнется, так
и откликнется»

2. Математика
«Закрепление темы
четные и нечетные
числа»

Занятия для дошкольников на 17 апреля
Ранний возраст
1.5-3 лет
1. Лепка
«Гусеница»

2. Физическое
развитие
«Муравьи»

Младшая группа
3-4 лет

Средняя группа
4-5 лет

Старшая группа 56 лет

Подготовительная
группа 6-7 лет

Выполнить
утреннюю
гимнастику
Веселая зарядка

1.Ознакомление с
окружающим
«Моя Москва»

1. Музыка
П. И. Чайковский.
Детский альбом.
Часть 2

1. Рисование
«Звездное небо»

1.Худож.
литература
«Гуси-лебеди» обр.
М. Булатова. После
прочтения сказки
поговорите с
ребенком о том, кто
из персонажей ему
понравился и
почему?
Гуси-лебеди (текст
сказки)
2.Физическая
культура
Комплекс
упражнений

2.Лепка
«Козленок»
2. Рисование
«Лев-царь зверей»

2. Развитие речи
«Полет в космос»

