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01.04.2022 
1. Познавательное 
развитие 
(конструирование):  
«Грузовой транспорт» 
(конструирование из строит. 
материала) 
2. Физическое  развитие  
(по плану инструктора по 
ФК) 

Тема «Неделя искусства» 
04.04.2022 

1.Познавательное развитие  
(ФЦКМ):	  Рассказ 
воспитателя: «Искусство – это 
жизнь!» 
2.Худ.- эстетическое 
развитие (музыка): (по плану 
муз. руководителя) 
Вечер: 
3. Речевое развитие: Звуковая 
культура речи: 
«дифференциация звуков л – 
р.» 

05.04.2022 
1 Познавательное 
развитие (ФЭМП):  
«Деление квадрата на 4 
части».  
2. Физическое  развитие 
(по плану инструктора по 
ФК) 
Вечер: 
3. Худ.- эстетическое 
развитие (рисование):  
«Красивые цветы» (по 
мотивам народного 
декоративного искусства).  

06.04.2022 
1.Худ.- эстетическое 
развитие (аппликация):	    
«Цветы в вазе» (с натуры) 
2. Физическое развитие 
(по плану инструктора по 
ФК) 

07.04.2022 
1. Речевое развитие:	  
Чтение стихотворений о 
весне. Дидактическая игра 
«Угадай слово»   
2. Худ.- эстетическое 
развитие (музыка): (по 
плану муз. руководителя)  
Вечер: 
3. Худ.- эстетическое 
развитие (рисование):  
«Роспись петуха». 
 

08.04.2022 
1. Познавательное 
развитие 
(конструирование):  Диван 
(конструирование из 
бумаги) 
2. Физическое  развитие  
(по плану инструктора по 
ФК) 

Тема «Космос» 
11.04.2022 

1.Познавательное развитие  
(ФЦКМ): Рассказ 
воспитателя: «День авиации и 
космонавтики» 
2.Худ.- эстетическое 

12.04.2022 
1 Познавательное 
развитие (ФЭМП):	  
«Ориентация на бумаге».  
2. Физическое  развитие 
(по плану инструктора по 

13.04.2022 
1.Худ.- эстетическое 
развитие (лепка):	   «Наш 
космодром»  
2. Физическое развитие 
(по плану инструктора по 

14.04.2022 
1. Речевое развитие: 
Повторение программных 
стихотворений. Заучивание 
наизусть стихотворения В. 
Орлова «Ты скажи мне, 

15.04.2022 
1. Познавательное 
развитие 
(конструирование):  
Ракеты, космические 
станции (конструирование 



развитие (музыка): (по плану 
муз. руководителя) 
Вечер: 
3. Речевое развитие:   
Обучение рассказыванию по 
теме «Мой любимый 
мультфильм» 

ФК) 
Вечер: 
3. Худ.- эстетическое 
развитие (рисование):   
«Космический гость». 
 

ФК) реченька лесная…» 
2. Худ.- эстетическое 
развитие (музыка) (по 
плану муз. руководителя)  
Вечер: 
3. Худ.- эстетическое 
развитие (рисование):  «И 
весело, и грустно». 

из строительного материала) 
2. Физическое  развитие  
(по плану инструктора по 
ФК) 

Тема «Неделя экспериментов» 
18.04.2022 

1.Познавательное развитие  
(ФЦКМ): Рассказ воспитателя 
«В мире стекла» 
2.Худ.- эстетическое 
развитие (музыка): (по плану 
муз. руководителя) 
Вечер: 
3. Речевое развитие:  
Пересказ "загадочных 
историй" (по Н. Сладкову)   

19.04.2022 
1 Познавательное 
развитие (ФЭМП):	  
«Сравнение величины 
предметов по 
представлению».  
2. Физическое  развитие 
(по плану инструктора по 
ФК) 
Вечер: 
3. Худ.- эстетическое 
развитие (рисование):	  
«Цветные страницы». 

20.04.2022 
1.Худ.- эстетическое 
развитие (лепка): 
«Перекрёсток» 
2. Физическое развитие 
(по плану инструктора по 
ФК) 

21.04.2022 
1. Речевое развитие:	  
Чтение рассказа К. 
Паустовского «Кот-ворюга»  
2. Худ.- эстетическое 
развитие (музыка) (по 
плану муз. руководителя)  
Вечер: 
3. Худ.- эстетическое 
развитие (рисование):  «по 
замыслу». 
 

22.04.2022 
1. Познавательное 
развитие 
(конструирование):  
Собачка (конструирование 
из бумаги и пластилина) 
2. Физическое  развитие  
(по плану инструктора по 
ФК) 

Тема «Мир моря» 
25.04.2022 

1.Познавательное развитие  
(ФЦКМ): Беседа	  «Мир моря» 
2.Худ.- эстетическое 
развитие (музыка): (по плану 
муз. руководителя) 
Вечер: 
3. Речевое развитие: 
Дидактические игры со 
словами. Чтение небылиц   

26.04.2022 
1 Познавательное 
развитие (ФЭМП): 	  «Дни 
недели».  
2. Физическое  развитие 
(по плану инструктора по 
ФК) 
Вечер: 
3. Худ.- эстетическое 
развитие (рисование): 
«Морские обитатели»   
 

27.04.2022 
1.Худ.- эстетическое 
развитие (аппликация):	  
«Большой и маленький 
бокальчики». 
2. Физическое развитие 
(по плану инструктора по 
ФК) 

28.04.2022 
1. Речевое развитие:  
Чтение сказки В. Катаева 
«Цветик-семицветик» 
2. Худ.- эстетическое 
развитие (музыка) (по 
плану муз. руководителя)  
Вечер: 
3. Худ.- эстетическое 
развитие (рисование): «На 
моей улице» 
 

29.04.2022 
1. Познавательное 
развитие 
(конструирование):  
«Рыбка» 
2. Физическое  развитие  
(по плану инструктора по 
ФК) 

	  


