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04.05.2022 
1.Худ.- эстетическое 
развитие (аппликация):	   
«Пригласительный билет 
родителям на празднование 
Дня Победы».  
2. Физическое развитие 
(по плану инструктора по 
ФК) 

05.05.2022 
1. Речевое развитие:	  
Обучение рассказыванию 
по картинкам 
2. Худ.- эстетическое 
развитие (музыка): (по 
плану муз. руководителя)  
Вечер: 
3. Худ.- эстетическое 
развитие (рисование):  
«Салют над городом в честь 
праздника Победы» 

06.05.2022 
1. Познавательное 
развитие 
(конструирование):  
Цветочек (оригами) 
2. Физическое  развитие  
(по плану инструктора по 
ФК) 

Тема «Семейные чтения». 
  11.05.2022 

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

12.05.2022 
1. Речевое развитие:	  
Чтение рассказа В. 
Драгунского "Сверху вниз, 
наискосок". Лексические 
упражнения 
2. Худ.- эстетическое 
развитие (музыка): (по 
плану муз. руководителя)  
Вечер: 
3. Худ.- эстетическое 
развитие (рисование):  
«Обложка для книги» 

13.05.2022 
1. Познавательное 
развитие 
(конструирование): По 
телевизору идет парад 
Победы. (конструирование 
из бумаги)  
2. Физическое  развитие  
(по плану инструктора по 
ФК) 

Тема «Насекомые» 
16.05.2022 

1.Познавательное развитие  
(ФЦКМ): Беседа с детьми 
«Семейные чтения» 
2.Худ.- эстетическое 

17.05.2022 
1 Познавательное развитие 
(ФЭМП):	  «Ориентировка в 
пространстве». 
2. Физическое  развитие (по 

18.05.2022 
1.Худ.- эстетическое 
развитие (лепка):	   
«Божья коровка» 
2. Физическое развитие 

19.05.2022 
1. Речевое развитие: 
Чтение русской народной 
сказки «Финист – Ясный 
сокол» 

20.05.2022 
1. Познавательное 
развитие 
(конструирование):  
«Стрекоза»  



развитие (музыка): (по плану 
муз. руководителя) 
Вечер: 
3. Речевое развитие:   
Лексические упражнения 

плану инструктора по ФК) 
Вечер: 
3. Худ.- эстетическое 
развитие (рисование):  
«Бабочка»  

(по плану инструктора по 
ФК) 

2. Худ.- эстетическое 
развитие (музыка) (по 
плану муз. руководителя)  
Вечер: 
3. Худ.- эстетическое 
развитие (рисование):  
«Полевые цветы» 

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

Тема «Спортивные игры и забавы» 
23.05.2022 

1.Познавательное развитие  
(ФЦКМ): Беседа 
«Спортивные игры и забавы» 
2.Худ.- эстетическое 
развитие (музыка): (по плану 
муз. руководителя) 
Вечер: 
3. Речевое развитие:  
Звуковая культура речи 
(проверочное) 

24.05.2022 
1 Познавательное развитие 
(ФЭМП):	  «Ориентировка во 
времени».	  
2. Физическое  развитие (по 
плану инструктора по ФК) 
Вечер: 
3. Худ.- эстетическое 
развитие (рисование):	  
«Спортивные соревнования» 

25.05.2022 
1.Худ.- эстетическое 
развитие (аппликация):	  
«Вырежи и наклей, какую 
хочешь картинку».  
2. Физическое развитие 
(по плану инструктора по 
ФК) 

26.05.2022 
1. Речевое развитие:	  
Рассказывание на тему 
"Забавные истории из моей 
жизни" 
2. Худ.- эстетическое 
развитие (музыка) (по 
плану муз. руководителя)  
Вечер: 
3. Худ.- эстетическое 
развитие (рисование):  «по 
замыслу». 

27.05.2022 
1. Познавательное 
развитие 
(конструирование):   
2. Физическое  развитие  
(по плану инструктора по 
ФК) 

Тема «Скоро лето!» 
30.05.2022 

1.Познавательное развитие  
(ФЦКМ): Рассказ воспитателя 
«Цветущие растения леса, 
сада, луга» 
2.Худ.- эстетическое 
развитие (музыка): (по плану 
муз. руководителя) 
Вечер: 
3. Речевое развитие: 
Литературный калейдоскоп 

31.05.2022 
1 Познавательное развитие 
(ФЭМП): 	  «Форма».	  
2. Физическое  развитие  
Вечер: 
3. Худ.- эстетическое 
развитие (рисование): 
«Укрась платочек 
ромашками» 
 

   

	  


