
Комплексно-тематический план подготовительной группы № 3 

Апрель - май 

Тема: «День Земли» 

Срок: с 19.04.  –  23.04.2021г.  

Цель: Цель: 

формирование эмоционально-положительного отношения к окружающему миру, понимание его состояния, бережного 

отношения; закрепить знания о природе. Повторить правила поведения в лесу. Вырабатывать умение находить 

правильный ответ, развивать память, быстроту реакции. Развивать способность сравнивать, обобщать. Воспитывать 

чувство товарищества, уважение к партнерам и соперникам по игре. Воспитывать гуманное отношение к природе, 

чувства любви к Земле, на которой живешь. 

Итоговое мероприятие: выставка рисунков «Как мы охраняем природу». 

 

Тема: «День Победы» 
Срок: с 26.04.  –  07.05.2021г. (2 недели) 

Цель: Воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста на основе формирования представлений о 

Великой Отечественной войне. Формировать представления детей о Великой Отечественной войне, используя 

различные виды деятельности; пробуждать интерес к прошлому нашей страны; показать мужество и героизм людей в 

ходе Великой Отечественной войны. Воспитывать гордость за страну, в которой мы живём.  

 

Итоговое мероприятие:  Праздник, посвященный Дню Победы. 

 

 

 
 



с 2604.  –  07.05.2021г. 

Образовательные 

области 
Познавательное 

развитие 
Социально –

коммуникативное 

развитие 

Художественно – 

эстетическое развитие 
Физическое 

развитие 
Речевое развитие 

Тема. Цели 
Тема: «День Земли» 

Цель: формирование 

эмоционально-

положительного 

отношения к 

окружающему миру; 

понимание его состояния, 

бережного отношения; 

закрепить знания о 

природе. Повторить 

правила поведения в лесу. 

Вырабатывать умение 

находить правильный 

ответ, развивать память, 

быстроту реакции. 

Развивать способность 

сравнивать, обобщать. 

Воспитывать чувство 

товарищества, уважение к 

партнерам и соперникам 

по игре. Воспитывать 

гуманное отношение к 

природе, чувства любви к 

Земле, на которой 

живешь. 

 

Ознакомление с 

окружающим:    
«Планета Земля в 

опасности» 

 

Фэмп: 

«Составление и 

решение задачи в 

одно действие на 

сложение и 

вычитание»; 

«Состав числа 10 из 

двух меньших 

чисел» 

 

 

Дидактические 

игры: «Волшебные 

телефоны»; 

«Разложи картинки 

по порядку», «Чья 

форма». 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Семья» сюжеты 

«На пикнике»; 

«Отправляемся в 

путешествие» 

 

Труд: Уборка участка 

от мусора и сухих веток; 

предложить детям 

подмести дорожки, 

веранду, очистить 

клумбу  от 

прошлогодних листьев. 

Дежурство в уголке 

природы. 

 

Формирование основ 

ОБЖ: ситуативный 

разговор«Если я приду в 

лес»; ««Как вести себя 

на дороге?»; «Не играй с 

огнём»  

Рассматривание  
Карты полушарий, атласа 

мира, глобуса. 

 

Рисование: « Первые 

подснежники»; 

 «Очистим нашу Землю 

от мусора» 

  

Лепка:  по замыслу на 

тему: «Земля – наш 

общий дом»  

 

Просмотр презентации: 

«Защитим нашу планету»  

 

Двигательная 

активность: 
Утренняя 

гимнастика. 

Пальчиковая 

гимнастика  

Хождение по 

массажным 

дорожкам. 

 

Подвижные игры: 

«Пожарные на 

учении»; «Попади в 

кольцо»; 

«Подбей волан», 

«Иголка, нитка, 

узелок»,  «Классы», 

«Займи домик» 

Развитие речи:  Развитие речи 
(Подготовка к обучению грамоте); 

«Составление предложений»;  

«Пересказ рассказа М. Пришвина 

«Золотой луг» 

Беседы:  «Материки»; «Для чего 

нужна почва?»; «Океаны Земного 

шара», «О значении почвы и воды  в 

жизни всего живого»; «Что мы 

можем сделать, чтобы наша Земля 

была красивой» 

 

Чтение художественной 

литературы: М. Дубин «Береги 

Землю»; 

П.Соловьев «Подснежник»,  

Я.Аким «Апрель»;  М. Зощенко 

«Великие путешественники»;  

Ф. Тютчев. «Весенние воды»; В. 

Жуковский. «Жаворонок» 

 

 

 

 



 

с 2604.  –  07.05.2021г. 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально –

коммуникативное 

развитие 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Тема. Цели 

Тема: «День 

Победы» Цель: 

Воспитание 

патриотических 

чувств у детей 

дошкольного 

возраста на основе 

формирования 

представлений о 

Великой 

Отечественной 

войне. Формировать 

представления детей 

о Великой 

Отечественной 

войне, используя 

различные виды 

деятельности; 

пробуждать интерес 

к прошлому нашей 

страны; показать 

мужество и героизм 

людей в ходе 

Великой 

Отечественной 

войны. 

Ознакомление с 

окружающим: 
«Мир или война, 

что лучше?»; 

«Наша армия 

родная»; «И 

помнит мир 

спасенный»;  

 

 

Фэмп: «Отгадай 

число»; «Найди 

свое место»; 

«Составляем 

задачи»; 

«Выполни 

задание»   

 

Дидактические 

игры:  «Как 

называется 

военный…»; 

«Какой цифры не 

стало?»; «Чья 

форма».; «Узнай 

наш герб»;  

Сюжетно-ролевые 

игры: «Воздушное 

сражение», «Воины — 

пограничники», 

«Санитары», 

«Военно-морской 

флот». «Разведчики». 

 

Труд: подготовка 

клумбы к посадке 

цветов (выбор места, 

перекопка земли с 

песком).  Дежурство 

по столовой  

Формирование основ 

ОБЖ: «Как вырасти 

здоровым»; Ситуация 

общения «Как мы 

можем помочь 

пожилым людям?», 

«С какой стороны 

нужно обходить 

автобус, почему?» 

Рассматривание  
альбома «Военные 

профессии»,   

плаката «Родина-мать 

зовёт!». 

Рисование: «Военный 

самолёт»,«Пограничник 

с собакой». 

«праздничный салют»,  

 

Лепка:  по замыслу на 

тему: «Земля – наш 

общий дом», 

«Монумент памяти»,  

Аппликация: 

изготовление 

поздравительной 

открытки  

Просмотр 

презентаций:  «Города-

герои»; «Памятники 

войны в нашем 

городе». 

Прослушивание гимна 

РФ и песен о Дне 

Победы. 

Двигательная 

активность: 
Утренняя 

гимнастика. 

Пальчиковая 

гимнастика  

Хождение по 

массажным 

дорожкам. 

 

Подвижные 

игры:  

 «Кто самый 

меткий», «Иголка, 

нитка, узелок»,   

«Перетягивание 

каната», «Пройди 

бесшумно», 

«Совушка», 

«Смени флажок», 

«Быстро возьми, 

быстро положи». 

Развитие речи:  Развитие речи 
(Подготовка к обучению грамоте); 

Обсуждение пословиц: «Когда мы 

едины — мы непобедимы!», «Враг 

хотел пировать, а пришлось 

воевать».«За правое дело стой 

смело». «Родина-мать – умей её 

защищать», «Кто к нам с мечом 

придёт – от меча и погибнет», 

«Родину любимую защищай, как 

мать родимую»;  

Чтение и инсценирование сказки 

«Солдатская каша»   

Беседы:  Беседа «Дети — герои 

войны» (Вася Коробко, Лара 

Михеенко и др);  «Москва – 

главный город России» 

Чтение художественной 

литературы:   Е. Благинина 

«Шинель»;  С. Баруздина «Шел по 

улице солдат»;  А. Митяев 

«Землянка», «Мешок овсянки», 

«Почему армия родная?»;  

С.Алексеев «Первый ночной 

таран»;  Ю. Королькова "Лёня 

Голиков" в сокращенном 



варианте) 

 


