
Комплексно- тематическое планирование 

Май 

Тема: «Лето» 

3. «лето» 

4. «лето»  
5. «День города Ангарска» 

Цель: Расширять представления детей о лете (сезонные изменения в природе, на участке детского сада). Воспитывать 
бережное отношение к природе. Развивать умения замечать красоту летней природы, вести наблюдения за погодой. 

Итоговые мероприятия: 

3.  Награждение участников выставки 

4. Изготовление стенгазеты добрые дела и награждение участников акции 

5. Мультфильм о городе   
 

Образовательные области Познавательное развитие Социально-

коммуникативное 
развитие 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Тема. Цели.  
С 11.05 по 14.05 
«Лето». 
Цель: повысить 

эмоциональный 
настрой детей 

Ознакомление с 
предметным и 
социальным окружением  

«Подарок для крокодила 
Гены» 

ФЭМП  

«Круг, квадрат, 
треугольник» 

Познавательно- 

исследовательская 

Коммуникативн
ая деятельность: 
пальчиковая 
гимнастика 
«жили-были 
гномики» 

 

Изобразительн
ая 
деятельность: 
рисование 
«одуванчики в 
траве» 

Музыкальная 
деятельность: 
летние песенки 

 

Двигательная 
деятельность: 
п\и: «1,2,3 ко 
мне беги», 
«день - ночь» 

Развитие речи: 
Беседа на тему 
«о приметах 
лета», «летние 
виды спорта»  

Чтение х\л: 
«божья 
коровка» 



деятельность: 
рассматривание картинок 
«времена года», «летний 
отдых».  

Просмотр мультфильма 
«Что такое лето» 

С 17.05 по 21.05 
«Лето» 

Цель: повышать 
уровень знаний у 
детей о лете  

Ознакомление с 
предметным и 
социальным окружением 

«Экологическая тропа» 

ФЭМП «Усвоение 
пройдённого материала». 
Познавательно- 

исследовательская 
деятельность: 
Рассматривание картин: 
«Летние первые цветы», 

«времена года»  

Коммуникативн
ая деятельность: 
Пальчиковая 
гимнастика 
«паучок», н/и «по 
ровненькой 
дорожке», с/р 
игра «поплыли в 
отпуск» 

Изобразительн
ая 
деятельность: 
Лепка «утенок», 
рисование по 
замыслу 

 

Музыкальная 
деятельность: 
песенки про 
лето 

Двигательная 
деятельность: 
Игры на 
меткость, 
равновесия 
«пройди не 
оступись», 
«попади в 
кольцо», 

«кегли», 

«футбол» 

 

 

Развитие речи: 
беседа «зачем 
нужно лето».  

Чтение сказки 
«Радуга-дуга» 

С 24.05 по 28.05 

«день города» 

Цель: 
Сформировать 
элементарные 
представления 
детей о красоте 
нашего города. 

Ознакомление с 
предметным и 
социальным окружением 

«Красивые места нашего 
города» 

 ФЭМП  
«Части суток» 

 Познавательно- 

исследовательская 
деятельность: 
Рассматривание картин: 

Коммуникативн
ая деятельность: 
Пальчиковая 

гимнастика «Я 
хочу построить 
дом» с/ р игра: 
«путешествие по 
нашему городу» 

Изобразительн
ая 
деятельность: 
аппликация 

«автобусы 
нашего города», 

рисование 
«Салют на день 
города»  
Музыкальная 
деятельность: 

Двигательная 
деятельность: 
И/у  «попади в 
кольцо», п/и 
«Ловишки», 
«Лохматый 
пёс», «На 
одной ноге 
постой – ка». 

Развитие речи: 
Беседы: 

«достопримеча
тельности», 

«Город-

рождённый 
победой», 
«Ангарск- 

это…», «как 
поздравить 
город с днем 



«достопримечательности», 
«улицы города». Просмотр 
видеофильма «Ангарск» 

«Покажи и 
спой» 

 

рождения» 

Разучивание 
стихотворение 
о городе.  
 

 


