
май 2018г. 

№ 

п/п 

дата проведения/ 

день недели 

Тема НОД 

(Образовательная область) 

Методическая 

литература 

Тема недели(03.05.-11.05.18г.): «День Победы» 

 

1. 

 

 

3 мая 

четверг 

Речевое развитие. Развитие речи. 

 Тема: «День Победы» 

Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

 Тема: «У вечного огня» 

Физическое развитие. Физкультура. Занятие 98 

Л.Е.Кылысова «Конспекты занятий 

с детьми старшего дошкольного 

возраста» ст.136 

Папка по худ.-эстет.развитию 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные 

занятия с детьми 5-6 лет» ст.102 

2. 

 

 

4 мая 

пятница 

Познавательное развитие. Кружок «Юный эколог» 

 Тема: «Улитки,…какие они?» 

Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

(по плану муз. руководителя) 

Папка по кружковой работе 

3. 

 

 

7 мая 

понедельник 

Речевое развитие. Развитие речи. 

 Тема: «День Победы» 

Художественно-эстетическое развитие. 

Аппликация. 

  Тема: «Поздравительная открытка» 

Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

(по плану муз. руководителя) 

Л.Е.Кылысова «Конспекты занятий 

с детьми старшего дошкольного 

возраста» ст.138 

Папка по худож. – эстет.развитию 

 

4. 

 

 

 

8 мая 

вторник 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие. ФЭМП. 

Занятие 33 

Познавательное развитие.  
Познавательно – исследовательская деятельность. 

 Тема: «В гостях у профессора Всезная» 

Физическое развитие. Физкультура. Занятие 99 

 

Л.С.Метлина «Занятие по 

математике в детском саду» ст.120 

Н.В.Нищеева Опытно – 

экспериментальная деятельность в 

ДОУ.ст.156 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные 

занятия с детьми 5-6 лет» ст.103 

5. 

 

10 мая 

четверг 

Речевое развитие. Развитие речи. 

 Тема: «Произношение. Звук  т   и   т   » 

Л.Е.Кылысова «Конспекты занятий 

с детьми старшего дошкольного 



 

 

 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

Тема: «Салют над городом в честь праздника Победы» 

Физическое развитие. Физкультура. Занятие 100 

 

возраста» ст.187-188 

Т.С.Комарова «Занятие по 

изобразительной деятельности в 

детском саду,»ст.132 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные 

занятия с детьми 5-6 лет» ст.102 

6. 

 

 

 

11 мая 

пятница 

 

 

 

 

Познавательное развитие. Кружок «Юный эколог» 

 Тема:  «Мир удивительных цветов» 

 

Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

(по плану муз. руководителя) 

Папка по кружковой работе 

Тема недели(14.05.-18.05.18г.): «Москва – столица нашей Родины» 

 

1. 

 

 

 

 

 

14 мая 

понедельник 

Речевое развитие. Развитие речи. 

 Тема: «Произношение. Звук   к     и    к    » 

 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка. 

 Тема: «Животные наших лесов» 

 

Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

(по плану муз. руководителя) 

Л.Е.Кылысова «Конспекты занятий 

с детьми старшего дошкольного 

возраста» ст.190-191 

Папка по хуж.- эстет. развитию 

2. 

 

 

 

 

 

15 мая 

вторник 

Познавательное развитие. ФЭМП. 

Занятие 34 

 

Познавательное развитие. Познавательное развитие. 

   Тема: «Москва – столица нашей Родины» 

 

Физическое развитие. Физкультура. Занятие 101 

 

Л.С.Метлина «Занятие по 

математике в детском саду» ст.122 

Папка по худ. – эстет. развития 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные 

занятия с детьми 5-6 лет» ст.105 

3. 

 

16 мая 

среда 

Социально – коммуникативное развитие. 
Патриотическое воспитание 

Папка «Москва- столица» 

Т.С.Комарова «Занятие по 



 

 

 

 

Тема: «Москва – столица нашей родины» 

 

Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

 Тема: «Спасская башня Кремля» 

 

Физическое развитие. Физкультура на воздухе. 

Занятие 102 

 

изобразительной деятельности в 

детском саду,»ст.128 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные 

занятия с детьми 5-6 лет» ст.106 

4. 

 

 

 

 

 

17 мая 

четверг 

Речевое развитие. Развитие речи. 

 Тема: «Наша Родина» 

Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

 Тема: «Моя Москва» 

Физическое развитие. Физкультура. Занятие 103 

 

Папка по речевому развитию 

Папка по худ. – эстет. развитию 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные 

занятия с детьми 5-6 лет» ст.106 

5. 

 

 

 

 

 

18 мая 

пятница 

Познавательное развитие. Кружок «Юный эколог» 

 Тема: «Путешествие муравья» 

Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

(по плану муз. руководителя) 

Папка по кружковой работе 

Тема недели(21.05.-25.05.18г.): «Полевые и садовые цветы» 

 

1. 

 

 

 

 

 

21 мая 

понедельник 

Речевое развитие. Развитие речи. 

Тема: «Цветы» 

 Тема: Художественно-эстетическое развитие. 

Аппликация. 

  Тема: «Полевые цветы» 

Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

(по плану муз. руководителя) 

 

Л.Е.Кылысова «Конспекты занятий 

с детьми старшего дошкольного 

возраста» ст.143 

Папка по худ. – эстет. развитию 

 

 

 

2. 

 

22 мая 

вторник 

 

Познавательное развитие. ФЭМП. 

Л.С.Метлина «Занятие по 

математике в детском саду» ст.123 



 

 

 

 

 

Занятие 35 

Познавательное развитие.  
Познавательно – исследовательская деятельность. 

 Тема:  «Юный садовник» 

Физическое развитие. Физкультура. Занятие 104 

 

А.В.Аджи «Открытые мероприятия 

для детей старшей группы.ст.88 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные 

занятия с детьми 5-6 лет» ст.107 

3. 

 

 

 

 

 

23 мая 

среда 

 

Социально – коммуникативное развитие. 
Формирование основ безопасности. 

Тема: «Катание на велосипеде (самокате, роликах)в 

черте города» 

 

Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

 Тема: «Ландыши» 

Физическое развитие. Физкультура на воздухе. 

Занятие  105 

 

Н.Н. Авдеева «Безопасность» 

ст.124 

Н.В.Дубровская «Конспекты 

интегриров. занятий по 

ознакомлению дош. с основами 

цветоведения» ст.200 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные 

занятия с детьми 5-6 лет» ст.108 

4. 

 

 

 

 

 

24 мая 

четверг 

 

Речевое развитие. Развитие речи. 

 Тема: «Произношение. Звук      й    йот   » 

Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

Тема: «Букет нарциссов» 

Физическое развитие. Физкультура. Занятие 106 

 

Л.Е.Кылысова «Конспекты занятий 

с детьми старшего дошкольного 

возраста» ст.192 

Т.С.Комарова «Занятие по 

изобразительной деятельности в 

детском саду,»ст.134 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные 

занятия с детьми 5-6 лет» ст.108 

5. 

 

 

 

 

25 мая 

пятница 

Познавательное развитие. Кружок «Юный эколог» 

 Тема: «Посадка цветочной рассады» 

Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

(по плану муз. руководит.) 

Папка по кружковой работе 

Тема недели(28.05.-31.05.18г.): «Скоро лето» 

 



1. 

 

 

 

 

 

 

28 мая 

понедельник 

Речевое развитие. Развитие речи. 

 Тема: «Произношение. Звук    б      и    б    » 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка. 

 Тема: «Красная Шапочка несет бабушке гостинцы» 

 

Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

(по плану муз. руководителя) 

Л.Е.Кылысова «Конспекты занятий 

с детьми старшего дошкольного 

возраста» ст.196-198 

Т.С.Комарова «Занятие по 

изобразительной деятельности в 

детском саду,»ст.133 

2. 

 

 

 

 

 

29 мая 

вторник 

Познавательное развитие. ФЭМП. 

Занятие 36 

Познавательное развитие. Познавательное развитие. 

   Тема: «Скоро лето» 

Физическое развитие. Физкультура. Занятие 107 

Л.С.Метлина «Занятие по 

математике в детском саду» ст.124 

Папка по познавательному. 

развитию 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные 

занятия с детьми 5-6 лет» ст.109 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

30 мая 

среда 

Социально – коммуникативное развитие. 
Патриотическое воспитание 

Тема: «Учимся быть дружными» 

 

Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

 Тема: «Нарисуй, что было интересного в детском 

саду» 

 

Физическое развитие. Физкультура на воздухе. 

Занятие 108 

А.В.Аджи «Открытые мероприятия 

для детей старшей группы.ст.95 

Т.С.Комарова «Занятие по 

изобразительной деятельности в 

детском саду,»ст.117 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные 

занятия с детьми 5-6 лет» ст.110 

4. 

 

 

 

 

 

 

31 мая 

четверг 

Речевое развитие. Развитие речи. 

 Тема: «Лето» 

Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

 Тема: «Скоро лето» 

Физическое развитие. Физкультура. Занятие 109 

 

Л.Е.Кылысова «Конспекты занятий 

с детьми старшего дошкольного 

возраста» ст.146 

Папка по худ.-эстет.развитию 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные 

занятия с детьми 5-6 лет» ст.110 

 


