
Календарно-тематическое планирование в подготовительной группе №7 май 2022г 

Воспитатель Дереглазова Н.Ю. 

1 неделя 4.05.22 – 6.05.22 

Тема недели «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. 

Итоговое мероприятие: Праздник, посвященный Дню Победы. 

 

2 неделя 11.05.22 – 13.05.22 

Тема недели  «Неделя безопасности» 

Цель: формирование у детей осознанного и ответственного отношения к выполнению правил личной безопасности. 

Итоговое мероприятие: викторина по ОБЖ 

 

3 неделя 16.05.22 – 20.05.22 

Тема: Мой город (достопримечательности) 

Цель: актуализировать знания детей по теме. 

Итоговое мероприятие: выставка рисунков 

 

4 неделя 23.05.22 – 31.05.22 

Тема недели «Скоро в школу» 

Цель: Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы прощания с детским садом и 

поступления в школу. 

Итоговое мероприятие: праздник выпуска детей в школу 

 

 

 



Тема  Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое развитие Работа с 

родителями 

 1 неделя 

04.05.22 – 

06.05.22 

Тема недели 

«День 

Победы».                                                                                                                                                                                                                                                                   

Формирование 

целостной картины 

мира: 

 закрепить знания 

детей о том, как 

защищали свою 

Родину советские 

люди в годы Великой 

Отечественной войны, 

как живущие помнят 

о них. Вспомнить, 

какие знаменитые 

памятники героям в 

России. Воспитывать 

у детей любовь и 

уважение к героям, 

павшим за нашу 

Родину. Воспитывать 

чувство уважения к 

ветеранам Великой 

Отечественной войны, 

желание заботиться о 

них.Познавательно-

исследовательская 

деят-ть: 

Экспериментирование  

«Проверим слух». 

Цель: развитие 

познавательной 

активности ребенка  в 

процессе анализа 

различных звуков. 

Коммуникативная 

деят-ть: 

Д/И «Защитники 

Отечества». С/Р/И 

«Военные». 
Ситуативный 

разговор «Солдаты 

моют руки чисто» 
Подготовить  и 

предложить детям 

для рассматривания 

материалы и 

изображения 

наград и медалей, 

орденов. Д\И 

«Военные 

профессии» 

Изобразительная 

деят-ть: 

Рассматривание 

картины Ю. 

Непринцева "Пей, 

сынок, пей".  

Раскраски по теме 

недели Рисование. 

Тема:  «Вечный  

огонь» 

 

Музыкальная 

деят-ть: 

Подготовка и 

проведение 

праздника «День 

Победы» 
Аудиозаписи 

военных песен 

«День Победы», «В 

землянке», 

«Катюша», 

«Смуглянка», «Три 

танкиста», «Синий 

платочек». 

Двигательная 

деят-ть: 

П/И «Попади в 

цель» ,  «Горелки» 

«Разведчики» 

 

 
Театрализованная 

деятельность- показ 

театра на фартуке 

Развитие речи: 

Беседа о празднике 

"День победы". 

Беседа «Что такое 

героизм?» 

 

Чтение 

художественной 

литературы: 

Заучивание 

стихотворения 

С.Маршака «Пусть 

не будет войны 

никогда» Чтение 

А.И. Семенцова 

«Героические 

поступки» 

Индивидуальные 

беседы и 

консультации по 

запросам 

родителей. 

 

Консультация 

для родителей - 

«Нравственно-

патриотическое 

воспитание  

детей 

дошкольного 

возраста» 

Рекомендовать 

родителям дома 

побеседовать о 

предстоящем 

празднике Дне 

Победы. 

Составление 

рассказов на 

тему 

«Дедушкина 

медаль» 

(«Бабушкина 

медаль»). 

2 неделя 11.05 – 

13.05 
Формирование 

целостной картины 

Коммуникативная 

деят-ть: 

Изобразительная 

деят-ть: 

Двигательная 

деят-ть: 

Развитие речи: 

:    Беседа на тему 

Беседа «Правила 

безопасности». 



Тема недели: 

«Неделя 

безопасности» 

мира: 

способствовать 

формированию у 

дошкольников основ 

безопасности 

собственной 

жизнедеятельности и 

предпосылок 

безопасности 

окружающего мира 

путем вовлечения их в 

практико-

познавательную 

деятельность; 

 

Познавательно-

исследовательская 

деят-ть: 

Наблюдение за 

появившимися 

насекомыми 

«Небезопасные  

забавы"» ПДД   

д/игра « О чем 

говорит светофор» 

д/игра «Опасно - не 

опасно». :   с/р игра  

«В парке». д/игра « 

Опасные 

предметы» Внести  

и рассмотреть 

иллюстрации в 

книге  о 

безопасности, 

д/игра  «Составь 

описательный 

рассказ о животном  

» Пазлы, домино, 

лото с/р игра 

«Строители.      

Постройка городка 

для кукол». 

Оригами «Голубь» 

рисуем  

«Запрещающие 

знаки »  

 

 

Музыкальная 

деят-ть: 

Подготовка к 

выпуску детей в 

школу 

 

П/и: «Боулинг». 

«Дорожка 

препятствий» П/и: 

«Гори, гори ясно!» 

«Ловишка с мячом» 
«Стоп» 

 

Театрализованная 

деятельность 
Игра-пантомима. 

Инсценировка 

сказок  по желанию 

детей 

«Твои помощники 

на дороге» Беседа 

«Правила 

поведения на воде». 

«Безопасность на 

улице» Беседа с 

детьми о 

насекомых 
Заучивание 

скороговорок 

 

Чтение 

художественной 

литературы: 

Ю.Мориц «Песенка 

про сказку», «Дом 

гнома, гном дома» 

«Стойкий 

оловянный 

солдатик» Г.Х. 

Андерсен. 

Заучивание 

стихотворения З. 

Александровой 

«Родина».                                               

Цель: реализация 

единого подхода 

при обучении 

детей правилам 

безопасности в 

быту, на улице, 

общению с 

незнакомцами. 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 16.05 – 

20.05.22 

Тема: Мой 

город 

(достопримечат

ельности) 

Формирование 

целостной картины 

мира: 

Формировать 

представления о том, 

что наша огромная, 

многонациональная 

страна называется 

Российская 

Федерация, в ней 

много городов и сел, 

познакомить с 

Коммуникативная 

деят-ть: 

Д.и.«Кто первый 

назовет?» 

настольно-

печатные игры 

«Наша Родина» 
Д.и. «Загадки на 

улицах города»: 

Изобразительная 

деят-ть: 

Конструирование  

«Дома в нашем 

городе», «Улица 

моего города» 
Рисование по 

замыслу на тему 

«Моё любимое 

место в нашем 

городе». 

 

Двигательная 

деят-ть: 

П.и. «Собачка и 

воробьи» П.и. 

«Затейники» П.и. 

«День - ночь». 

Развитие речи: 

Логоритмическое 

упражнение 

«Сторона моя 

родная»: 

Заучивание 

стихотворения С. 

Маршака «Тает 

месяц молодой» 
Познавательная 

беседа «Из 

прошлого нашего 

Взаимодействие 

с родителями: 

Помощь 

родителей ф 

оформлении 

виртуальной 

фотовыставки. 

 

Предложить 

родителям 

совместно с 

детьми 



достопримечательнос

тями нашего города, 

рассказать об 

основании Ангарска. 

Познавательно-

исследовательская 

деят-ть: 

Наблюдения за 

ветром; Работа на 

огороде 

Экспериментирование

: опыт «Вулкан».: 

Музыкальная 

деят-ть: 

Подготовка к 

выпуску детей в 

школу 

города». 

 

Чтение 

художественной 

литературы: 

В.Степанов «Что 

мы Родиной 

зовем», «Наш дом», 

Н.Забила «Путями-

дорогами»). С. 

Баруздина «Здесь 

будет город». 

Чтение Наш дом. 

(В. Степанов) 

рассмотреть 

фотографии 

родного города, 

поговорить с 

детьми о 

любимых местах 

в городе. 

4 неделя 

23.05.22 – 

31.05.22 

Тема: «Скоро в 

школу 

Формирование 

целостной картины 

мира: 

Формировать 

эмоционально 

положительное 

отношение к 

предстоящему 

поступлению в 1-й 

класс. 

 Познавательно-

исследовательская 

деят-ть: 

Наблюдение за 

одуванчиками 

Коммуникативная 

деят-ть: 

Д/И «Начало 

мудрости» Д/и 

«Кто что делает?»: 

С/Р игра «Детский 

сад» игра «Дом. 

Семья» 

Изобразительная 

деят-ть: 

Деятельность в 

ИЗОцентре «Мой 

подарок детскому 

саду» «Птицы». 

Оригами 

 

Музыкальная 

деят-ть: 

репетиции 

выпускного 

праздника 

Двигательная 

деят-ть: 

П/И «Ручеек». П/И 

«Колокольчик» П/И 

«Займи домик» 

Развитие речи: 

Беседа «Будьте 

добры» «Как 

хорошо уметь 

читать!» Беседа с 

детьми «Школа 

прошлого и 

настоящего» 

 

Чтение 

художественной 

литературы: 

Заучивание 

потешки «птички-

невелички», 

закличек 

«жаворонушки», 

«Весна-весна 

красная» С. 

Михалков 

«Праздник 

Взаимодействие 

с родителями:  
Консультация 

для родителей 

«Готов ли Ваш 

ребенок к 

школе?» 

 

Консультации: 

«Что должен 

знать и уметь 

выпускник 

детского сада»,  

 

«Как 

организовать 

летний отдых 

детей». 

 


