
Комплексно – тематическое планирование 

На май для младшей группы №3,  

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

Составили: Куйдина И.П., Шульга Г.В. 

 

Темы недели:  1. «День Победы» 

   2. «Край родной: Труд и отдых на Байкале» 

   3. «Правила движения – достойны уважения» 

   4. «Хорошо у нас в саду» 

 

Период: 04.05.2022 – 31.05.2022г. 

 

Цель:  

 Расширение знания детей о Великой Отечественной войне, празднике Победы. Воспитывать любовь к Родине. 

 Познакомить детей с озером Байкал. Расширять представления детей о природе родного края. Развивать. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Обогащать словарный запас детей, расширять кругозор. 

 Формирование представлений о видах транспорта, о правилах безопасного поведения у дороги 

 Уточнить представления детей о детском саде; воспитывать уважение к труду воспитателя. 

 

Итоговое мероприятие:  1. Выставка детско-родительского творчества «Военная техника» 

2. Создание проект-плакатов «Труд и отдых на Байкале» 

3. Создание лэпбука «Правила дорожного движения» 

4. Развлечение «Хорошо у нас в саду, лучше сада не найду»  



Образовательн

ые области 

Познавательное 

развитие 

Социально - 

коммуникатив

ное развитие 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Работа с 

родителями 

Тема. Цели 

«День Победы» 

Расширение 

знания детей о 

Великой 

Отечественной 

войне, 

празднике 

Победы. 

Воспитывать 

любовь к 

Родине. 

Формирование 

целостной картины 

мира: 

-Презентация: «День 

победы – 9 мая» 

 

ФЭМП: 

Закреплять умение 

сравнивать две 

равные и неравные 

группы предметов 

способами 

наложения и 

приложения, 

пользоваться 

выражениями 

столько – сколько, 

больше – меньше. 

 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: 

-игра – эксперимент: 

«Солнечные 

зайчики»  

Коммуникативн

ая деятельность: 

-С/Р игры: «Мы - 

солдаты», 

«Военный парад», 

«Поликлинника», 

«Семья» 

-Д/И «Четвертый 

лишний», 

«Собери по 

образцу» 

 

Формирование 

основ 

безопасности: 

-Ситуативная 

беседа 

«Вежливые 

слова» 

 

Самообслуживан

ие и элементарно 

– бытовой труд: 

-«Мои вещи» 

- «Столовые 

приборы» 

Изобразительная 

деятельность: 

-Рисование: 

«Флажки» 
-раскраски «Военная 

техника» 

-Аппликация: 

«Голубь мира» 

 

Музыкальная 

деятельность:  

-«Это май» (муз. и 

сл. М.Чарной) 

- оркестр 

«Погремушки 

вышли на парад» 

Чугайкиной 

 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность: 

-«Гараж для военных 

машин» 

 

Приобщение к 

искусству: 

-Рассматривание 

иллюстраций, 

картинок в альбоме 

«День Победы» 

Двигательная 

деятельность: 

-Пальч/гим 

«Бойцы - 

молодцы», «Аты-

Баты», «Салют» 

-П/И: 

«Самолеты», 

«Воробушки и 

автомобиль» 

-Физ.минутка 

«Солдаты 

выстроились в 

ряд», «Солдатик» 

-Игр/упр: 

«Меткие 

солдаты» 

 

Представление о 

здоровом образе 

жизни: 

- «Нужно ли 

защитнику 

отечества быть 

здоровым?» 

Развитие речи: 

-Рассматривание 

сюжетных картин 

-Беседа: «Какой 

праздник 

приближается?», 

«Как мы 

готовимся к 

празднику?», 

«День Победы - 

праздник дедов» 

 

Чтение 

художественной 

литературы: 

-Е. Дюк «Про 

дедушку» 

-стихотворения 

Я.Акима «В 

праздники на 

улицах в руках у 

детворы горят, 

переливаются 

воздушные шары» 

-М.Зощенко 

«Храбрые дети» 

-Рекомендации 

родителям по 

теме недели 

 

- Папка-

передвижка 

«Как 

рассказать 

ребенку 

дошкольнику о 

ВОВ?» 

 

- Изготовление 

поделок 

совместно с 

родителями и 

детьми к 

выставке 

«Военная 

техника» 

  



Образовательн

ые области 

Познавательное 

развитие 

Социально - 

коммуникативн

ое развитие 

Художественн

о - 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Работа с 

родителями 

Тема. Цели 

«Край родной: 

Труд и отдых 

на Байкале» 

Познакомить 

детей с озером 

Байкал. 

Расширять 

представления 

детей о природе 

родного края. 

Развивать. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе. 

Обогащать 

словарный запас 

детей, 

расширять 

кругозор. 

Формирование 

целостной картины 

мира: 

- Презентация 

«Озеро Байкал» 

 

ФЭМП: 

Упражнять в 

сравнении двух 

предметов по 

величине, 

обозначать 

результаты 

сравнения 

словами большой, 

маленький 

 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: 

-Опыты с водой: 

«Вода льётся», 

«Тонет – не тонет» 

Коммуникативная 

деятельность: 

-С/Р игры: 

«Собираемся в 

поход», «Строители» 

-Д/И «Узнай предмет 

по описанию», «С 

какой ветки детки?» 

 

Формирование 

основ безопасности: 

-«Осторожно - 

клещи!» 

-уроки тетушки 

Совы - Азбука 

дорожной без-ти 

 

Самообслуживание 

и элементарно – 

бытовой труд: 

-«Учимся друг другу 

уступать» 

- Беседа «Когда я ем, 

я глух и нем» 

Изобразительная 

деятельность: 

-Лепка 

«Байкальская 

рыбка – омуль» 

-раскраски 

«Нерпа» 

 

Музыкальная 

деятельность:  

-Муз/и «Найди 

пару», «Игрушки 

пляшут» 

 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность: 

-«Забор вокруг 

машины» 

 

Приобщение к 

искусству: 

-Рассматривание 

иллюстраций, 

картинок в 

альбоме «Наш 

Байкал» 

Двигательная 

деятельность: 

-Пальч/гим: «Ну-

ка, братцы, за 

работу!» 

-П/И: «Птички 

летают», 

«Паровозик», 

«Мячики» 

-И/У «Попади в 

обруч» 

 

Представление о 

здоровом образе 

жизни: 

-Труд: Сбор 

выносного 

материала в конце 

прогулки 

 

Развитие речи: 

-Рассказывание по 

плакатам «Труд и 

отдых на 

Байкале» 

-Загадывание 

загадок 

 

Чтение 

художественной 

литературы: 

-стихотворения 

«Есть в Сибири 

озеро большое» 

- сказки М. 

Мамина - 

Сибиряка «Сказка 

про храброго 

зайца Длинные 

уши, косые глаза, 

короткий хвост» 

-Консультация: 

««Движение – 

основа жизни», 

«Трудовое 

воспитание в 

семье» 

 

-Оформить 

стенд для 

родителей 

«Осторожно –

клещи!» 

 

- Создание 

совместно с 

родителями 

проект-

плакатов 

«Труд и отдых 

на Байкале» 

  



Образовательн

ые области 

Познавательное 

развитие 

Социально - 

коммуникативн

ое развитие 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Работа с 

родителями 

Тема. Цели 

«Правила 

движения – 

достойны 

уважения» 

Формирование 

представлений о 

видах 

транспорта, о 

правилах 

безопасного 

поведения у 

дороги 

Формирование 

целостной картины 

мира: 

-презентация 

«Транспорт на 

нашей улице» 
-Д/и «Можно – 

нельзя, правильно - 

неправильно» 

 

ФЭМП: 

Учить определять 

пространственное 

расположение 

предметов, 

используя предлоги 

на, под, в и т. д. 

 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: 

-Опыт с песком 

«Мокрый – сухой», 

«Песочные узоры» 

 

Создание лэпбука 

«ПДД» 

Коммуникативная 

деятельность: 

С/Р игра: 

«Автомобиль едет по 

дороге», «Шофёры», 

«Светофор», 

«Больница» 

-Д/и: «Из чего 

сделано» 

 

Формирование 

основ безопасности: 

-Просмотр 

познавательного 

мультфильма 

«Смешарики. 

Дорога» 

-Беседа о правилах 

поведения на дороге 

 

Самообслуживание 

и элементарно – 

бытовой труд: 

-«Научим Кузю 

правильно сидеть за 

столом»  

- Самые аккуратные» 

Изобразительная 

деятельность: 

-Рисование 

«Машины на нашей 

улице» 

-Аппликация 

«Светофор» 

-Лепка из киндер яиц 

«Автомобиль» 

 

Музыкальная 

деятельность:  

-Муз/И «Тихие и 

громкие звоночки», 

«В гости песенка 

пришла» 

 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность: 

-игры со 

строительным 

материалом - 

«Город» 

 

Приобщение к 

искусству: 

Рассматривание 

фотографий и 

иллюстраций по 

теме ПДД 

Двигательная 

деятельность: 

-П/И: 

«Машины», 

«Что мы 

делали – не 

скажем, что мы 

делали – 

покажем», 

«Сделай 

фигуру» 

-И/У «Пройди, 

не упади», 

«Подбрось – 

поймай» 

 

Представлени

е о здоровом 

образе жизни: 

-Беседа 

«Режим дня», 

«Почему 

нельзя кушать 

много 

сладкого?» 

Развитие речи: 

-«Правила 

движения – 

достойны 

уважения»,  

- рассказ по схеме 

«Моя улица» 

-Беседа: «Как 

правильно 

переходить 

улицу», «Мой 

друг - велосипед»,  

 

Чтение 

художественной 

литературы: 

- стихотворения 

С. Михалкова 

«Дядя Степа - 

милиционер» 

- Н. Кончаловская 

«Самокат» 

-Буклет 

«Детское 

автокресло»  

 

-Попросить 

родителей 

оказать 

помощь в 

создании 

лэпбука по 

 ПДД 

  



Образовательн

ые области 

Познавательное 

развитие 

Социально - 

коммуникативн

ое развитие 

Художественно 

- эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Работа с 

родителями 

Тема. Цели 

«Хорошо у нас 

в саду» 

Уточнить 

представления 

детей о детском 

саде; 

воспитывать 

уважение к 

труду 

воспитателя. 

Формирование 

целостной картины 

мира: 

-«Хорошо у нас в 

саду, лучше сада не 

найду» 

-Д/И «Назови одним 

словом 

 

ФЭМП:  

Совершенствовать 

умение различать и 

называть 

геометрические 

фигуры: круг, 

квадрат, 

треугольник, шар, 

куб. 

 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: 

-опыты: «Мыльные 

пузырьки» 

Коммуникативная 

деятельность: 

-С/Р игры: «Магазин 

игрушек», 

«Парикмахерская» 

-Д/И: «Угадай и 

скажи, о ком я 

говорю», «Разрезные 

картинки» 

 

Формирование 

основ безопасности: 

-«Если ты потерялся 

на улице» 

 

Самообслуживание 

и элементарно – 

бытовой труд: 

-«Польем цветы» 

-«Чисто умываемся, 

насухо вытираемся» 

Изобразительная 

деятельность: 

-Рисование 

«Одуванчики»» 

-Аппликация 

«Воздушные 

шарики» 

 

Музыкальная 

деятельность:  

- слушание песни 

«Птичка» 

- пляска «Пальчики 

и ручки», 

рус.народ.музыкам

елодия,обр. 

М.Раухвергера 

-«Угадай на чём 

играю?». М. Р. 

Рустамова 
 

Приобщение к 

искусству: 

-Подобрать 

открытки, 

иллюстрации, 

репродукции «Наш 

город» 

Двигательная 

деятельность: 

-Пальч/гим: 

«Дождь! 

Дождь!», 

«Дождик чаще, 

дождик пуще» 

-П/И: 

«Жмурки», 

«Колобок», 

«Море 

волнуется раз..», 

«Мышеловка» 

-И/У «Весёлые 

забавы», 

«Весёлые 

зайчата» 

 

Представление 

о здоровом 

образе жизни: 

-«Что будем 

надевать на 

прогулку?» 

 

Развитие речи: 

- «Чем мы любим 

заниматься в 

детском саду» 

-Беседа «Что 

такое детский 

сад?», «Будем 

добрыми», «Среди 

нас нет жадных» 
 

Чтение 

художественной 

литературы: 

- Е. Янковская «Я 

хожу в детский 

сад» 

- Г. Цыферов 

«Про друзей» 

-Консультация 

для родителей 

«Роль отца в 

воспитании 

детей» 

 

-

Порекомендов

ать родителям 

провести 

беседу 

«Вежливые 

слова» 

 
-Помощь 

родителей в 

подготовке к 

летнее – 

оздоровительн

ому сезону 
 

 


