
Комплексно-тематическое планирование  

подготовительной к школе группы №4 

на Май  

по программе «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Составили воспитатели: Осипова Ирина Владимировна, Иволга Елена Андреевна 

 

Темы:  1) «День Победы», 

2) «Безопасность на дороге», 

3) «Город, в котором я родился и живу» 

4-5) «До свидания, детский сад! Здравствуй школа!» 

 

Период: 1-5 неделя мая.  

 

Цель:  Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о победе 

нашей страны в войне. Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной войны. Рассказывать детям о воинских наградах участников Вов. 

Рассказывать о преемственности поколений защитников Родины: от былинных богатырей до героев Вов. 

            Создание условий для формирования и расширения знаний детей о ПДД. Развивать стремление к изучению Правил дорожного движения. 

Воспитывать у дошкольников правила безопасного поведения на дорогах. 

             Расширять представления детей о родном крае. Продолжать знакомить с историей родного города и его достопримечательностями. 

Воспитывать любовь к «малой» Родине, гордость за достижения своих земляков. 

           Организовывать все виды деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы прощания с детским садом и поступления в школу. Формировать эмоционально-

положительное отношение к предстоящему поступлению в 1-й класс. 

 

Итоговые  мероприятия: 
1. Праздник День Победы. Выставка детского творчества. Выпуск стенгазеты «Наши прадеды». 

2. Викторина “ В страну дорожных знаков” по правилам дорожного движения, творческая выставка макетов улиц нашего города. 

3. Создание  музея семейных историй "Город, в котором я родился и живу», экспозиции выставки «Герб семьи», «Мой дом - моя семья», «Где 

работают мои родители», «Моя улица», «Мой детский сад»,  «Музеи города», «Памятники», выставка предметов с атрибутикой города 

(значки, вымпелы, конфеты, футболки…)  

4. Выпускной праздник «До свидания, детский сад!» 

 

 

 



 
Образовательн

ые области 

Познавательн

ое развитие 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Работа с 

родителями 

Тема, Цели 
«День Победы»              

(с 04.05-13.05) 

 

Цель:  

Воспитывать 

дошкольников в 

духе патриотизма, 

любви к Родине. 

Расширять знания 

о героях Великой 

Отечественной 

войны, о победе 

нашей страны в 

войне. Знакомить с 

памятниками 

героям Великой 

Отечественной 

войны. 

 

Формирование 

целостной 

картины мира: 

«Мальчики - 

будущие 

защитники 

Родины»; 

«Георгиевская 

лента – символ 

Дня Победы»; 

«День Победы». 

 

Познавательно- 

исследовательск

ая 

деятельность: 

 

Презентация 

«Никто не забыт – 

ничто не забыто», 

 «Города - герои» 

Коммуникативная 

деятельность: 

д/и 

«Как называется 

военный…», 

 «Узнай и назови 

боевую технику 

ВОВ»,  

«Назови город – 

герой»,  

«Что лежит у 

солдата в вещевом 

мешке». 

«Найди город на 

карте»,  

«О каком городе 

говорю» 

С/р игры: «Моряки», 

«Пограничники», 

«Лётчики», 

«Танкисты», «На 

границе», игра- 

ситуация 

«Армейский 

порядок». 

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование 

«Вечный огонь» 

лепка «Военная  

техника – танк 

Т34», «Города –

герои» 

коллективное 

изготовление 

макета «Аллея 

славы героев 

войны» 

Музыкальная 

деятельность: 

 Слушание музыки 

Ф. Шуберт 

«Военный марш», 

Б. Мокроусов 

«Марш защитников 

Москвы», 

Слушание музыки 

А. Аренский «День 

Победы» 

«Брат -солдат», 

муз. 

М.Парцхаладзе 

Двигательная 

деятельность: 

-«Разведка. » - 

«Попади в цель» 

- «Меткий 

стрелок» 

Развитие речи: 

9 мая - День Победы 

Заучивание 

стихотворения 

«Война! Жестче нет 

слова!» 

Военные плакаты – о 

чем они? 

Чтение 

художественной 

литературы: 

Л. Кассиль 

«Памятник солдату», 

С. Баруздин «Точно 

в цель», «За 

Родину», 

И.Токмакова « 

Сосны шумят»; 

Шишов А. «Лесная 

девочка»; Ю. 

Яковлев « Как 

Сережа на войну 

ходил»;  Ю .А. 

Агебаев «День 

Победы», А. Митяев 

«Мешок овсянки», 

О. Высоцкая 

«Салют», Ю. Коваль 

«Алый». 

Консультация 

для родителей 

на тему: 

«Знакомьте 

детей с 

героическим 

прошлым 

России»,«Как 

рассказать 

детям о ВОВ». 

 

Совместная 

подборка книг 

и иллюстраций 

для создания 

выставки для 

детей на тему 

«День 

Победы!» 

 

Выставка 

детского 

творчества.  

 

Выпуск 

стенгазеты 

«Наши 

прадеды». 

«Безопасность 

на дороге» 

Формирование 

целостной 

Коммуникативная 

деятельность: 

Изобразительная 

деятельность: 

Двигательная 

деятельность: 

Развитие речи: 

 

Консультация 

для родителей 



(с 16.05-20.05) 

 

Цель: Создание 

условий для 

формирования и 

расширения знаний 

детей о ПДД. 

Развивать 

стремление к 

изучению Правил 

дорожного 

движения. 

Воспитывать у 

дошкольников 

правила 

безопасного 

поведения на 

дорогах. 

картины мира: 

«О работе 

ГИБДД»; 

- «Осторожно, 

дорога!»; 

- «Правила для 

пассажиров»; 

- «Транспорт на 

улицах города». 

 

Познавательно- 

исследовательск

ая 

деятельность: 

Беседа – 

рассуждение «Как 

вести себя на 

улице и в 

транспорте?», 

- «Какие правила 

дорожного 

движения вы 

знаете?», 

-«Кто управляет 

дорогой?»; 

 

С/и«Путешествие по 

городу», «Поездка 

на 

дачу», «Школа» 

сюжет «Научим 

сказочных героев 

правилам дорожного 

движения». 

Д/и «Светофор», 

«Угадай-ка», «Наша 

улица», «Виды 

перекрестков», 

«Логическая 

дорожка», «Поставь 

дорожный знак», 

«Это я, это я, это все 

мои друзья!», «Будь 

внимательным», 

«Правильно 

разложи», «Доскажи 

словечко», «Узнай 

по описанию». 

 

Рисование: 

«Опасные ситуации 

на дороге», 

«Придумай новый 

дорожный знак». 

Лепка: «Веселый 

светофор», 

«Постовой» 

 

Музыкальная 

деятельность: 

Слушание песен:  
Музыка  В. 

Шаинского 

«Вместе весело 

шагать»; 

песня «Про 

светофор» сл. 

Т.Волгиной, муз. 

А.Филиппенко; 

Музыкальная игра 

«Автобус»  

Игра «Звуки 

проезжающего 

транспорта» 

Упражнение 

«Веселые 

пешеходы» 

 

П/и «Пешеходы 

и автомобили», 

«Дорожные 

знаки и 

автомобили», 

«Светофор» 

 

Составление 

творческих 

рассказов: «Что 

случилось бы, если 

бы не было правил 

дорожного 

движения?»; «Если 

бы все знаки 

перепутались?» 

Чтение 

художественной 

литературы: 

Б.Житков 

«Светофор»; 

С.Волкова «Про 

правила дорожного 

движения»; О. 

Бедарев «Азбука 

безопасности»; 

В.Клименко 

«Происшествия с 

игрушками»; 

С.Михалков «Три 

чудесных цвета», 

«Моя улица», 

«Скверная история»; 

И.Мигунова «Друг 

светофор»; 

В.Иришин 

«Прогулка по 

городу»; 

А.Дмоховский 

«Чудесный 

островок» 

 

«Родителям о 

правилах 

дорожного 

движения». 

«О поведении в 

общественном 

транспорте». 

«О значении 

обучения детей 

дошкольного 

возраста 

правилам 

дорожного 

движения». 

 

 

Совместная 

Творческая 

выставка 

макетов улиц 

нашего города 

«Моя улица», 

«Мой двор», 

«Мой дом», 

«Мой детский 

сад» и т.д. 



«Город, в 

котором я 

родился и 

живу»  
(с23.05 -27.05) 

Цель:Расширять 

представления 

детей о родном 

крае. Продолжать 

знакомить с 

историей родного 

города и его 

достопримечательн

остями. 

Воспитывать 

любовь к «малой» 

Родине, гордость 

за достижения 

своих земляков. 

 

Формирование 

целостной 

картины мира: 

«Путешествие по 

родному городу» 

«Гордимся тобой, 

наш город 

родной». 

Познавательно- 

исследовательск

ая 

деятельность: 

«Мой город», 

«Знаешь ли ты 

свой город»», 

«Моя улица, 

«Улица, на 

которой 

находится наш 

детский сад». 

Коммуникативная 

деятельность: 

Д/и «Наш город» 

«Выложи герб из 

фрагментов» 

«Где находится 

памятник?» 

«Путешествие по 

городу». 

С/и «Построим 

улицу города» 

Строительство 

нового дома 

«Супермаркет 

«Слата» 

 

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование «Улица, 

на которой я 

живу», «Мой 

любимый детский 

сад»Аппликация 

«Герб - Ангарска» 

Музыкальная 

деятельность: 

Слушание песни 

ГИМН АНГАРСКА 

Слова Владимира 

Максимова 

Музыка Евгения 

Якушенко 

ПЕСНЯ ОБ 

АНГАРСКЕ 

Слова С. 

Гребенникова 

Музыка  Н. 

Добронравовой 

ГИМН АНГАРСКУ 

Слова Надежды 

Кудашкиной 

Двигательная 

деятельность: 

«Мы по улице 

идём». 

-Подвижное 

упражнение 

«Люблю по 

улицам гулять». 

 

Развитие речи: 

Речевая 

конференция « 

Достопримечательно

сти города» 

Чтение 

художественной 

литературы: 

Стихотворения, 

посвященные Родине 

и городу Ангарску 

Консультация 

«Воспитание у 

детей 

дошкольного 

возраста любви 

к родному 

городу» 

«Роль семьи в 

профилактике 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма» 

 

Совместная 

работа по 

созданию 

музея 

семейных 

историй 

"Город, в 

котором я 

родился и 

живу»: -

экспозиция 

выставки «Герб 

семьи», «Мой 

дом - моя 

семья», «Где 

работают мои 

родители», 

«Музеи 

города», 

«Памятники», 

выставка 

предметов с 



атрибутикой 

города (значки, 

вымпелы, 

конфеты, 

футболки…)  

«До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй 

школа!»   

    (до 31 мая) 

Цель: 
Организовывать 

все виды 

деятельности 

(игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, 

музыкально-

художественной, 

чтения) вокруг 

темы прощания с 

детским садом и 

поступления в 

школу. 

Формировать 

эмоционально-

положительное 

отношение к 

предстоящему 

поступлению в 1-й 

класс. 

 

Формирование 

целостной 

картины мира: 

«Подготовка к 

прощанию с 

детским садом и 

к выпускному» 

Подготовить 

материалы для 

создания альбома 

рисунков «Мой 

любимый детский 

сад» в подарок 

детям младшей 

группы. 

- Провести 

экскурсию вокруг 

детского сада с 

посещением 

объектов 

экологической 

тропы 

(скворечник, 

аллея 

выпускников, 

огород, цветники, 

участок) 

Прощальная 

экскурсия по 

службам сада 
(кухня, медкабинет, 

кабинет 

заведующего 

бухгалтерия). 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

работникам детского 

сада, подготовить 

для них 

пригласительные 

открытки на 

выпускной 

утренник. 

Подготовить и 

прочитать стихи-

благодарности во 

время экскурсии по 

службам сада. 

Аппликация: 
«Пригласительные 

открытки для 

выпускного 

утренника» - 

совершенствовать 

умение вырезать 

ножницами, 

ориентироваться на 

листе бумаги, 

подбирать 

материалы для 

своей работы. 

 

Музыкальная 

деятельность: 

 

«До свиданья, 

детский сад!» Вова 

Русских 

Слова и музыка 

Сергея Суэтова 

До свиданья, 

детский сад!» 

 

Подготовка к 

выпускному 

 

Любимые игры 

выпускников 

 

Игра в 

пионербол 

между 

командами 1 и 2 

корпусов 

Провести ряд бесед 

на темы: «Как я 

ходил в детский 

сад», «Кто работает 

в детском саду», 

«Что можно 

подарить детскому 

саду», «Мой лучший 

друг в саду», «Когда 

я вырасту я буду…», 

«Что я знаю о 

школе». 

Совершенствовать 

диалогическую и 

монологическую 

речь, активизировать 

словарь, помочь 

детям правильно 

строить 

сложноподчиненные 

предложения, 

следить за 

произносительной 

стороной речи. 

Совместная 

подготовка к 

выпускному 

празднику, 

оформление 

музыкального 

зала 

Собрать 

материалы для 

стенгазеты 

«Спасибо тебе, 

детский сад» 

(родителям, 

 и стенгазеты 

«В добрый 

путь!» 

(воспитателям) 

(фотографии, 

рисунки, 

элементы 

аппликации) 

 


