
Комплексно-тематический план подготовительной группы № 3 

Май 

Тема: «Я человек и я имею право» 

Срок: с 11.05.  –  21.05.2021г. (2 недели) 

Цель: Формирование  представлений о мире, о странах мира, о детях, живущих в этих странах, о том, что у них общего 
и в чем различия, о России, о себе как о полноправных гражданах России, о родном городе. Укрепление понимания и 
осознания детьми своей индивидуальности и чувства собственного достоинства, уважения к мнению другого человека. 
Ознакомление  с Конвенцией ООН о правах ребенка. Формирование  понимания того, что права принадлежат всем 
детям, они неотъемлемы и неделимы. Продолжать формировать представление о семье как об островке безопасности, 
гаранте прав ребенка. Довести до сознания детей, что никто не имеет права обижать, бить, оскорблять другого человека, 
что все люди равны в своих правах. 
Итоговое мероприятие: «Итоговое занятие «Права ребенка – это права взрослого» 

 

Тема: «До свидания, детский сад!» 

Срок: с 24.05.  –  28.05.2021г.  

Цель: Формирование эмоционально положительного отношения к предстоящему поступлению в 1 – ый класс.   
Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – 

исследовательской, музыкальной,  художественной, чтения) вокруг темы прощания с детским садом и поступления в 
школу.  
Итоговое мероприятие:  Праздник «До свидания, детский сад! Здравствуй, здравствуй, школа!» 

 

 



Образовательные области Познавательное 
развитие 

Социально –
коммуникативное 
развитие 

Художественно – 

эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Тема. Цели 

Тема:«Я человек и я имею 
право».Цель:Формирование  

представлений о мире, о 
странах мира, о детях, 
живущих в этих странах, о том, 
что у них общего и в чем 
различия, о России, о себе как о 
полноправных гражданах 
России, о родном городе. 
Укрепление понимания и 
осознания детьми своей 
индивидуальности и чувства 
собственного достоинства, 
уважения к мнению другого 
человека. Ознакомление  с 
Конвенцией ООН о правах 
ребенка. Формирование  
понимания того, что права 
принадлежат всем детям, они 
неотъемлемы и неделимы. 
Продолжать формировать 
представление о семье как об 
островке безопасности, гаранте 
прав ребенка. Довести до 
сознания детей, что никто не 
имеет права обижать, бить, 
оскорблять другого человека, 
что все люди равны в своих 
правах. 
 

Ознакомление с 
окружающим:    
«Что мы знаем о 
своих правах», 
«Почему все люди 

разные?»  
 

Фэмп: «Решение 
задач на логику»,  

«Сложение и 
вычитание в 
пределах 10» 

 

 

Дидактические 
игры: «Подбери 
слово», «Кто я?», 
«Родина – это…», 
игра «Интервью»:  
«Что означает 
слово гражданин?», 

«Назови и покажи»,  
«Найди на 
карте…»,  «Надо 
сказать по - 
другому» 

Сюжетно-ролевые 
игры: «Семья» сюжеты 
«Чтобы нам не болеть» , 

«Собираемся в 
путешествие по 
России», 

«Туристическое 
агентство» 

 

Труд: уборка участка 
младшей группы; 

подметание дорожек на 
участке, копка песка в 
песочнице, раставление 
игрушек на веранде, 
сервировка стол, уборка 
игрушек. Упр.  «Учимся 
заплетать косы, 
завязывать шнурки» 

Формирование основ 
ОБЖ: Игровой - 
тренинг: «Если чужой 
стучится в дверь», «В 
мире опасных 
предметов», «Если 
хочешь быть 
здоровым», 
Ситуативный разговор: 
«Чем шум вреден для 
слуха»  

Рассматривание атласа 
мира, карты России, 
иллюстраций книги 
«Моя Родина - Россия», 
книги И. Сыроваткиной 
«Уроки безопасности», ,  
 

Рисование: «Семейная 
фотография», «Друг 
детства», 
«Регулировщик на 
дороге»,  
  

Лепка( рельефная) 

«Дерево жизни»  

Аппликация 

«Пушистые картины» 

 

Просмотр презентации:   
Просмотр и обсуждение 
мультфильмов 

«Мигающие человечки», 

из серий  «Смешарики.  
Права детей» 

Двигательная 
активность: 
Утренняя 
гимнастика. 
Пальчиковая 
гимнастика  
Хождение по 
массажным 
дорожкам. 
 

Подвижные игры:  
«Хитрая лиса», 
«Пятнашки», 
«Второй лишний», 
«Мы весёлые 
ребята», «Подбрось - 
поймай», «Попади в 
цель», «Встречные 
перебежки». «Живой 
лабиринт» 

Развитие речи: Басня И. 
Крылова «Лебедь, Щука и Рак»,  
Составление рассказа по 
картинам «Лиса с лисятами», 
«Ежи», «Белка с бельчатами»    

Развитие речи (Подготовка к 
обучению грамоте): 
Составление рассказа  
«Семейная фотография» 

«Пересказ рассказа С. 
Дрожжин «Привет тебе, мой 
край родной» 

 

Беседы: «Что такое права 
человека?», «Все мы родные» 

«Право на личную 
безопасность», «Я - гражданин 
России» 

 

Чтение художественной 
литературы: С. Баруздин «С 
чего начинается Родина»,  П. 
Воронько «Лучше нет родного 
края»,К.Ушинский«Отечество», 
В. Степанов «Что мы Родиной 
зовем», «Наш дом», Н. Забила 
«Путями-дорогами» 

 

 



с 24.05.  –  28.05.2021г. 

Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально –
коммуникативное 
развитие 

Художественно – 

эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Тема. Цели 

Тема: «До свидания, 
детский сад!» Цель: 
Формирование 
эмоционально 
положительного 
отношения к предстоящему 
поступлению в 1 – ый 
класс.   Организация всех 
видов детской 
деятельности (игровой, 
коммуникативной, 
трудовой, познавательно – 

исследовательской, 
музыкальной,  
художественной, чтения) 
вокруг темы прощания с 
детским садом и 
поступления в школу.  
 

Ознакомление с 
окружающим: 
«Весне скажем 
«до свидания», 
лету красному 
«привет!» 

 

Фэмп: 
Закрепление 
пройденного 

 

Дидактические 
игры:  

«Волшебные 
очки». «Танграм», 
«Как хорошо 
уметь читать!» ,  
«Я начну, а вы 
продолжите», 
«Так бывает или 
нет?», «Который 
час?» 

Сюжетно-ролевые 
игры: «Семья» сюжет: 
«Завтра в школу»;  
«Детский сад», 
«Школа» 

 

Труд: подготовка 
клумбы к посадке 
цветов (выбор места, 
перекопка земли с 
песком).  вскопать песок 
в песочнице. Дежурство 
по столовой,  уборка 
игрушек . Упр. 
«Аккуратный шкафчик» 

 

Формирование основ 
ОБЖ: Просмотр и 
обсуждение 
мультфильма 
«Гармония светофора». 
Обсуждение  правил 
безопасного поведения 
у водоемов летом,  
упражнение «Сухие 
вещи». 

 

 

Рисование: «Букет 
цветов», «Правила 
пешеходов на дороге» 

 

Лепка:  по замыслу на 
тему: «Мы на луг 
ходили, мы лужок 
лепили»    

 

Просмотр 
презентации-клипа «Я, 
ты, он, она – вместе 
дружная семья»; 
Просмотр м/ф «Как 
верблюжонок и ослик 
в школу ходили». 
 

Закрепление песен, 
танцев к выпускному 
утреннику 

Двигательная 
активность: 
Утренняя 
гимнастика. 
Пальчиковая 
гимнастика  
Хождение по 
массажным 
дорожкам. 
 

Подвижные игры:  
 «Кто самый 
меткий», «Пустое 
место», «Коршун и 
наседка», 
«Перетягивание 
каната», «Пройди 
бесшумно», 
«Ловишки», 

«Загони камешек» 

Развитие речи: Составление рассказа 
на тему «Веселое настроение» , 
закрепление  слова стихотворного 
монтажа к выпускному утреннику. 
Развитие речи (Подготовка к 
обучению грамоте); Обсуждение 
пословиц: «Терпение и труд всё 
перетрут», «Тяжело в ученье, легко в 
бою» 

Беседы: «Чем школа отличается от 
д/сада? Что мы знаем о школе?» , 
«Что такое дружба?» , «Как учатся 
первоклассники?»   
 

Чтение художественной 
литературы:   Н. Носов «Витя 
Малеев в школе и дома» , 
В.Драгунский «Всё тайное становится 
явным», сказка «Козленок, который 
умел считать до 10»,  

 


