
Задачи образовательной деятельности в подготовительной группе  

на май 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Задачи: 

Обогащение представлений детей о многообразии культурных норм и ценностей, 

принятых в обществе; создание условий для формирования у детей ценностного 

отношения к миру и человеку. 

Закрепление у детей отзывчивого и уважительного отношения к сверстникам и 

взрослым, членам своей семьи, сообществу детей и взрослых в группе, 

формирование основ патриотизма и толерантности. 

Поддержка самостоятельного взаимодействия и сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных видах деятельности; содействие становлению детского 

играющего сообщества. 

Воспитание чувства ответственности за порученное дело, понимания общей 

значимости своего труда. 

Углубление представлений детей о правилах безопасного поведения и умение 

следовать им в различных ситуациях. 

 

Познавательное развитие 

Задачи: 

Развитие символической функции мышления и общих познавательных 

способностей детей: способность выявлять общее и различное, обобщать, 

прослеживать закономерности, классифицировать предметы по разным признакам 

(внешним и функциональным); устанавливать простые связи между явлениями и 

предметами, предсказывать изменения предметов в результате воздействия на них, 

прогнозировать эффект от своих действий. 

Развитие и обогащение представлений детей о разнообразии видов транспорта, 

женских профессиях, признаках весны. 

Формирование системы ценностей, основанной на непотребительском отношении 

к природе и понимании самоценности природы; бережного отношения к живой и 

неживой природе, воспитание навыков ресурсосбережения (беречь воду, свет, 

продукты питания и др.); 

Совершенствование умений применить эталоны в качестве меры конкретных 

свойств предметов и вещей. 

Развитие умения анализировать условия функционирования будущей конструкции 

и на основе этого создавать образ конструкции; умения создавать варианты одного 

и того же объекта в соответствии с постепенно усложняющимися условиями. 

Подведение к пониманию отношений между числами, образованию чисел второго 

десятка, закреплению цифр и математических знаков > < =, измерению с помощью 

условной мерки; овладение ориентировкой в пространстве и времени. 

 

Речевое развитие 

Задачи: 

Овладение способами диалогического взаимодействия со сверстниками: 

соблюдение очередности, вежливое обращение друг к другу по имени, умение 

аргументировано отстаивать свою точку зрения. 



Развитие умения высказываться в форме небольшого рассказа-повествования, 

описания, рассуждения; в форме пересказа. 

Закрепление представлений о словесном составе предложения, звуковом и 

слоговом строении слова. 

Формирование грамматически правильной речи. 

Совершенствование всех сторон звуковой культуры речи: фонематического 

восприятия, звукопроизношения и дикции, интонационной стороны речи. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность: 

Поддержка интереса к воплощению в самобытной художественной форме своих 

личных представлений, переживаний, чувств, отношений. 

Обогащение художественного опыта детей; содействие дальнейшему освоению 

базовых техник рисования, аппликации, лепки, художественного конструирования; 

совершенствование умений во всех видах художественной деятельности с учетом 

индивидуальных способностей. 

Развитие художественного восприятия и творческого освоения цвета, формы, 

ритма, композиции как «языка» изобразительного искусства. 

Создание условий для экспериментирования с художественными материалами, 

инструментами, изобразительно-выразительными средствами, самостоятельного 

интегрирования разных видов художественного творчества с целью обогащения 

выразительности образа. 

Развитие и свободное проявление художественного творчества. 

Художественное конструирование 

1) Конструирование из бумаги 

Задачи: 

Развитие творческого мышления и воображения, умения преобразовывать 

плоскостной материал в объемные формы, каждая из которых является основой 

разных поделок. 

Обучение использованию одних и тех же способов формообразования для создания 

разных выразительных образов с использованием дополнительных средств. 

Развитие коллективного сюжетного конструирования, включающего 

декоративные, сюжетные, пейзажные композиции. 

Формирование у детей чувства красоты, желания любоваться ею. 

2) Конструирование из природного материала 

Задачи: 

Развитие творческого воображения, умения строить выразительный образ с опорой 

на наглядность (природный материал) и на собственные представления. 

Формирование умения использовать один и тот же материал и как основу, и как 

деталь образа; самостоятельно применять уже знакомые приемы (изменение 

пространственного положения основы, дополнение ее и убирание лишнего) в 

разных условиях.  

 

 

 



 

Планирование воспитательно-образовательной работы на неделю (30.04-04.05) 

 

Тема: «Мир. Труд. Май». 
 

Цель: формирование, расширение и обобщение знаний детей о Дне солидарности трудящихся – 1 мая. 

Задачи:  знакомить детей с праздником 1 мая и обычаем ходить в этот день на демонстрацию. 

Утро Образовательная 

деятельность 

Прогулка Вечер Работа с 

родителями 

Четверг 3 мая 

Прием детей на участке д/сада. 

Беседа с детьми «Что я видел по 

дороге в детский сад?» (учить 

составлять короткие связные 

рассказы, обратить внимание на 

грамматически правильное 

построение предложений); 

настольно-печатная игра 

«Дорисуй картинки» (развивать 

творческое воображение). 

Дежурство в уголке природы: 

полив и уход за растениями в 

группе, рыхление земли; 

дежурство по столовой 

(закрепить названия столовых 

приборов); утренняя зарядка. 

1.ФЭМП/логопед. Повторение. 

- совершенствовать умение 

детей самостоятельно 

составлять и решать задание на 

сложение и вычитание; 

- представления о частях суток 

и их последовательности; 

- упражнять в правильном 

использовании в речи слов: 

сначала, потом, до, после; 

- закреплять умение видеть в 

окружающих предметах формы 

знакомых геометрических 

фигур. 

2.Рисование. По замыслу 

3. ФЭМП/логопед. 

Продолжить наблюдение за 

солнцем: оно поднимается все 

выше. Формировать начальные 

понятия о движении солнца, 

систематизировать представления 

о весенних изменениях в природе, 

зависящие от нарастания тепла. 

П/и «Заря», «Гори-гори ясно».  

Инд. работа с Катей, Лешей, 

Ваней С. «Мяч о стенку» 

(упражнять детей в умении 

отбивать мяч о стенку и ловить 

его). 

Самостоятельные игры детей, 

игры с выносным материалом. 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры. 

Коррекционная работа (по 

заданию логопеда). 

Д/и «Так бывает или нет», 

«Скажи наоборот» Цель: 

развитие логического 

мышления, активизация 

словаря детей; настольная игра 

«Времена года»; шашки, лото, 

домино. 

Вечерняя прогулка: 

наблюдение за небом, 

самостоятельная игровая 

деятельность на участке. 

Оказание 

помощи в 

создании 

развивающей 

среды по теме 

недели: 

подбор книг, 

мелких 

игрушек и т.д. 

 

Пятница 4 мая  

Прием детей на участке д/сада. 

Инд. работа со Златой, Аней – 

повторить парные гласные; д/и 

«Скажи по-другому»; д/и «Где 

мы были, мы не скажем, а что 

делали – покажем» Цель: 

развитие умения понимать 

пантомиму; труд – помочь 

младшему воспитателю 

протереть стульчики 

1.Познавательно-

исследовательская 

деятельность. Оригами из 

бумаги «Голубь мира». 

2. Физкультурное 

3. Развитие речи.  

 

  Наблюдение за бабочкой: 

расширять знания о бабочке, ее 

происхождении, строении, 

размножении и пользе; 

способствовать развитию 

экологического мышления; 

воспитывать бережное отношение 

ко всему живому.  

П/и «Попади в цель», «Медведь и 

пчелы», «Морская фигура». 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры, 

ходьба по массажным 

дорожкам. 

Коррекционная работа (по 

заданию логопеда). 

Настольные игры: азбука-

мозаика, «Мемо», шашки, 

домино, термомозаика; 

свободная деятельность детей в 

Дать задание 

на выходные 

по 

закреплению 

выученных 

песен и 

стихов к 

выпускному. 



(воспитывать желание помогать 

взрослым); самостоятельные 

игры по интересам детей в 

уголках. 

Дежурство по столовой; 

утренняя зарядка. 

Самостоятельная игровая 

деятельность на участке; игры с 

выносным материалом. 

центрах творчества. 

Вечерняя прогулка: игры, 

наблюдения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планирование воспитательно-образовательной работы на неделю (07.05-11.05) 

 

Тема: «День Победы». 
 

Цель: систематизация знаний детей о великом празднике Дне Победы. 

Задачи: расширять знания о   подвиге народа, который встал на защиту своей Родины в годы Великой Отечественной войны; сформировать у 

детей представление о героизме; воспитывать эмоционально-положительное, действенное отношение к воинам, стремление подражать им в 

ловкости, выносливости, смелости. 

 

Утро Образовательная деятельность Прогулка Вечер Работа с 

родителями 

Понедельник 7 мая 

Прием детей на участке 

детского сада. 

Рассматривание книг, 

иллюстраций, открыток  о 

войне. Цель: знакомство 

детей с подвигами людей на 

передовой и в тылу; д/и 

«Какие рода войск мы знаем?» 

Цель: закрепление знаний о 

родах войск. 

Дежурство в уголке природы: 

полив и уход за растениями; 

дежурство по столовой (учить 

дежурных по столовой 

красиво и правильно 

сервировать стол); утренняя 

зарядка. 

1. Музыкальное 

2. ФЦКМ.  

«Наша Армия в годы ВОВ».  
- углубить знания о воинах 

ВОВ, учить чтить память 

павших бойцов, возлагать 

цветы к обелискам и 

памятникам, знакомить с 

наградами, которые получали 

защитники нашей Родины. 

3. Физкультурное (улица). 
 

Наблюдение за сезонными 

изменениями: формировать 

представление о весенних 

изменениях в природе, учить 

видеть изменения в поведении 

птиц с приходом тепла.  

П/и «Кто быстрее?», «Совушка», 

«Мы-солдаты». Цели: упражнение 

в беге, развитие быстроты.  

Труд на участке – подмести 

веранду от мусора (воспитывать 

умение доводить порученное дело 

до конца).  

Самостоятельная деятельность на 

прогулке, игры с выносным 

материалом. 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры - 

ходьба босиком в обычных 

условиях и по ребристым 

дорожкам. 

Коррекционная работа (по 

заданию логопеда). 

Слов/игра «Кто больше знает?» 

(закрепление знаний о ВОВ); 

сюжетно-ролевая игра 

«Госпиталь» - учить детей 

примерять на себя разные 

социальные роли в соответствии 

с сюжетом; игры с 

конструктором. 

Вечерняя прогулка: игры, 

наблюдения. 

Оказание 

помощи в 

создании 

развивающей 

среды по теме 

недели: 

подбор книг, 

символики и 

т.д. 

 

Вторник 8 мая 

Прием детей на участке 

д/сада.  Инд. работа с Аней, 

Златой, Мишей: «Кого можно 

считать героем?» Цель: 

воспитывать умение 

высказывать свою точку 

зрения, грамотно 

аргументировать ответ; наст. 

игры: азбука-пазлы, азбука-

Спортивное развлечение, 

посвященное Дню Победы 

«Мы – отважные 

солдаты!» 

Наблюдение за цветением березы: 

объяснить, что листочки у нее еще 

совсем маленькие и цветущие 

сережки очень ее украшают. Одни 

сережки зеленые, другие более 

крупные, буроватые. Под деревом 

от них видна пыльца. 

Трудовая деятельность: помощь 

детям младшей группы в уборке 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры.  

Коррекционная работа (по 

заданию логопеда). 

С/р игра «Мы – военные». Цель: 

воспитывать умение развивать 

сюжет игры в соответствии с 

темой, закрепить знания о родах 

войск, обратить внимание на 

Инд. беседы с 

родителями о 

том, как 

провести 

День Победы 

с пользой для 

детей. 



мозаика, домино, шашки, 

шахматы; д/и «Кому что для 

службы нужно?» Цель: 

закрепить знания о 

назначении, вида 

деятельности  различных 

войск; рассматривание 

таблицы «Сервировка стола» 

Лешей, Сашей закрепление. 

Дежурство по столовой;  

утренняя зарядка.  

участка от прошлогоднего мусора 

(учить самостоятельно разделяться 

на подгруппы и добросовестно 

трудиться).  

П/и «Вороны и воробьи», «Будь 

внимательным» (упражнять в беге 

«стайкой» и врассыпную, 

развивать ориентировку в 

пространстве). Инд. Работа с 

Максимом, Богданом - метание 

предметов в цель. 

словарь детей;  

Работа в уголке рисования: 

упражнять детей в 

раскрашивании картинок на 

военную тему, закрепить умение 

подбирать цвета, раскрашивать в 

одном направлении. 

Вечерняя прогулка; игры, 

наблюдения. 

Четверг 10 мая 

Прием детей на участке 

д/сада. Инд. работа с 

Богданом, Савелием, Катей – 

классификация видов войск; 

мелкая моторика: буквы-

мозаика (закрепление букв); 

д/и «Найди пару слову»; игра 

малой подвижности 

«Волшебные воротца»; 

словесная игра: «Кто, что 

делает?» (водитель – ведёт 

автомобиль); настольно-

печатная игра «Собери 

картинку». 

Дежурство по столовой;  

утренняя зарядка. 

1. ФЭМП/логопед. Повторение. 

- совершенствовать умение 

называть числа в прямом и 

обратном порядке от любого 

числа; 

- развивать глазомер; 

- закреплять умение 

ориентироваться на листе 

бумаги, определять его стороны 

и углы. 

2. Рисование. 

«Вечный огонь». 

3. ФЭМП/логопед. 

Наблюдение за деревьями: 

появились ли на деревьях листья. 

У какого дерева листья появились 

первыми? Нежные маленькие 

листочки напоминают дымку или 

легкое прозрачное платье. 

Подобрать слова определения к 

слову «листья». 

П/и «Выжигало», «Ловкие 

футболисты» (учить детей 

элементам игры в футбол). 

Труд на участке: подготовка 

клумбы для посадки цветов.  

Самостоятельная двигательная 

активность детей на участке. 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры. 

Коррекционная работа (по 

заданию логопеда). 

Чтение художественной 

литературы: Л. Кассиль «Твои 

защитники». 

Д/и «Слушай, повторяй, слова не 

меняй». (учить детей 

воспроизводить ряды слов, 

близких по звуковому составу; 

развивать фонематический слух, 

кратковременную слуховую 

память). Вечерняя прогулка: 

наблюдения, самостоятельная 

деятельность на прогулке, игры с 

выносным материалом.  

Рекомендации 

для родителей 

«Что 

рассказать и 

прочитать 

детям о 

войне». 

Пятница 11 мая 



Прием детей на участке 

д/сада. Беседа с детьми 

«Памятники и обелиски в 

честь павших героев» Цель: 

знакомство детей с 

известными памятниками в 

честь павших героев в России 

и за рубежом; д/и  

«Следопыты» Цель: 

формирование навыков 

ориентации по плану-карте, 

умение правильно определять 

взаимное расположение 

предметов в пространстве, 

«читать» символы и 

обозначения. 

Дежурство по столовой 

(закреплять названия 

столовых приборов);  

утренняя зарядка. 

1.Познавательное.  

Конструирование из бумаги 

«Звезда». 

2. Физкультурное. 

3. Развитие речи. Составление 

рассказа по картине с 

использованием плана-схемы. 

Наблюдение за погодой: 

объяснить детям, что хоть на 

дворе уже май, но в это время еще 

бывают заморозки. Сказать 

народные приметы и поговорки: 

«Ай-ай, месяц май: и тепел и 

холоден!», «Май, май, а шубу не 

снимай!», «Май холодный – год 

хлебородный!». 

П/и «Гори, гори ясно», «Веселая 

веревочка» (упражнять в прыжках 

через короткую скакалку с 

продвижением вперед). 

Труд на участке:  подмести 

веранду (воспитывать умение 

выполнять трудовые поручения). 

Самостоятельная двигательная 

активность детей на участке. 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры. 

Коррекционная работа (по 

заданию логопеда). 

Театрализованная игра «Мы 

солдатушки–бравые ребятушки». 

Цель: развитие умения читать 

стихи о войне, исполнять песни 

военных лет, выполнять 

спортивные упражнения и 

эстафеты для развития ловкости, 

быстроты движений, меткости. 

Вечерняя прогулка: наблюдение 

за ветром, отметить, что ветерок 

дует теплый, легкий. 

Предложить сделать самолетики 

и пустить их по ветру. 

Определить с помощью 

самолетиков направление ветра.  

Индивидуаль

ные беседы и 

консультации 

по запросам 

родителей. 

 

Итоговое мероприятие:  выставка рисунков на военную тематику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планирование воспитательно-образовательной работы на неделю (14.05-18.05) 

 

Тема: «До свиданья, детский сад». 
 

Цель: организация всех видов детской деятельности вокруг темы прощания с детским садом и поступления в школу. 

Задачи:   формировать эмоционально положительное отношение к предстоящему поступлению в первый класс. 

 

Утро Образовательная деятельность Прогулка Вечер Работа с 

родителями 

Понедельник 14 мая 

Прием детей на участке 

д/сада.  Инд. беседа с Гаджи, 

Мишей, Машей «Как я 

провёл выходные; беседа 

«Будьте добры» (вежливые 

слова в жизни будущего 

школьника).  Цель: 

приучение детей к 

самоконтролю своего 

поведения; игра средней 

подвижности «Шире круг». 

Дежурство в уголке 

природы: полив, уход за 

растениями, закрепить части 

цветка.  

Дежурство по столовой;  

утренняя зарядка. 

1. Музыкальное 

2. ФЦКМ. 

Беседа о правилах поведения в 

детском саду; 

рассматривание картины «Дети 

идут в школу» и «Дети идут в 

детский сад», беседа после 

рассматривания. 

Цель: закрепление правил 

поведения в д/с. 

3. Физкультурное (улица). 

Наблюдение за одуванчиком: 

уточнить знания об одуванчике 

(обратить внимание на начало 

цветения); формировать умение и 

желание активно беречь и 

защищать природу; закреплять 

знания о лекарственных 

растениях.  

П/и «Кто быстрее?», «Дальше и 

выше», «Выжигало». Цель: 

развитие  ловкости, внимания, 

умения действовать по сигналу. 

Самостоятельная игровая 

деятельность на прогулке. Игры с 

выносным материалом: лопатки, 

куклы, машинки, рули. 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры, 

хождение по массажным 

дорожкам. 

Коррекционная работа (по 

заданию логопеда). 

Д/и «Скажи наоборот» 

(упражнять в умении подбирать 

слова – антонимы) - Катя, Ваня 

В., Савелий, Лера. 

Вечерняя прогулка:  наблюдение 

за тучами и облаками на 

вечернем небе (учить детей 

выделять дождевые тучи); п/и 

«Встречные перебежки». 

Оказание 

помощи в 

создании 

развивающе

й среды по 

теме недели: 

подбор книг, 

символики и 

т.д. 

 

 

 

Вторник 15 мая 

Прием детей на участке 

д/сада.  Инд. работа по 

закреплению весенних 

месяцев, дней недели – 

Леша, Маша., Саша; 

настольная игра «От 

детского  сада до школы» 

(формировать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги); сюжетно-ролевая 

1. ФЭМП/логопед. Повторение. 

- совершенствовать умение 

считать в пределах 20; 

- развивать «чувство времени», 

умение различать длительность 

временных интервалов; 

- закреплять умение видеть 

геометрические фигуры в 

окружающих предметах. 

2. Физкультурное. 

Наблюдение за градом: 

познакомить с понятием «град», 

дать представление о том, почему 

в природе наблюдается град.  

П/и «Хитрая лиса», «Волк и 

зайцы, «Гуси-лебеди». 

Инд. работа с Никитой, 

Максимом, Аней «Кто впереди?» 

(учить бегать в колонне по 

одному, в среднем темпе).  

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры - 

ходьба босиком в обычных 

условиях и по ребристым 

дорожкам. 

Коррекционная работа (по 

заданию логопеда). 

С/р игра «Моя семья – детский 

сад». Цель: воспитание 

дружелюбия и уважения ко всем 

Инд. е 

беседы и 

консультаци

и по 

запросам 

родителей. 



игра «Школа» (развивать 

взаимоотношения «ученик- 

учитель»). 

Дежурство по столовой 

(закрепление правил 

сервировки стола); утренняя 

зарядка.  

 3.ФЭМП/логопед. Трудовая деятельность: 

подметание дорожек на участке. 

Самостоятельная игровая 

деятельность на прогулке, игры с 

выносным материалом: рули, 

формочки, игрушки, лопатки, 

машинки. 

детям.  

Инд. работа с Мишей, Златой, 

Ваней С., Машей - игра «Чего не 

хватает?» Цель: развитие 

внимания, памяти. 

Вечерняя прогулка: наблюдение 

за прохожими, игры. 

Среда 16 мая 

Прием детей на участке 

д/сада. Д/и «Живая неделька» 

(закрепить с Лерой, Стасом 

П., Богданом знания 

последовательности дней 

недели); азбука-пазлы, 

азбука-мозаика; работа по 

различию контрастных 

жанров в музыке с передачей 

движений (марш, плясовая, 

хороводная и т.д.); 

рассматривание таблицы 

«Сервировка стола» со 

Стасом К. и Богданом. 

Дежурство по занятиям; 

дежурство по столовой; 

утренняя зарядка. 

1. Музыкальное. 

2. Развитие речи. Составление 

описательного рассказа 

«Прощание с детским садом».  

- продолжать учить детей 

различным способам построения 

связного текста;  

- развивать навыки творческого 

рассказывания, придумывания 

рассказа; 

- учить образовывать 

однокоренные слова; 

- упражнять в построении 

предложений различных типов. 
3. Аппликация. 
«Пригласительная открытка на 

выпускной праздник». 

Наблюдение за подорожником: 

продолжать развивать 

познавательную активность в 

процессе формирования 

представлений о лекарственных 

растениях.  

П/и «Зайцы», «Не задень» (учить 

перепрыгивать через веревку на 

высоте 15-20 см).  

Труд на участке – подмести 

веранду от мусора (воспитывать 

умение доводить порученное дело 

до конца).  

Самостоятельная деятельность на 

прогулке, игры с выносным 

материалом. 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры. 

Рисование «Мой любимый 

детский сад». 

Оформление книжной выставки 

«Мы хотим учиться» 

(формировать у детей желание 

учиться); чтение с детьми стих-

ий А. Барто «Игрушки»; д/и 

«Собери целое из частей»; с/р 

игра «Магазин игрушек»: учить 

диалогу покупатель-продавец.  

Вечерняя прогулка: п/и 

«Совушка», «День-ночь»; 

рисование мелом на асфальте, 

игры с мячом. 

Беседа с 

родителями 

о 

своевременн

ой оплате за 

детский сад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четверг 17 мая 

Прием детей на участке. 

Словесная игра «Доскажи 

словечко»; инд. работа с 

Гаджи, Машей – заучивание 

четверостиший о полезных 

привычках; беседа с детьми 

«Чем школа отличается от 

детского сада? Что мы знаем 

о школе?» Цель: создание 

положительной установки на 

учебу в школе; чтение стих-я 

«Мяч» С. Маршака с 

последующим заучиванием. 

 

Выпускной праздник 

 «До свиданья, детский 

сад!» 

Наблюдение за насекомыми: 

уточнить содержание понятия 

«насекомые»; научить сравнивать 

их по существенным общим 

признакам.  Исследовательская 

деятельность  

Труд. деятельность: очистка 

участка от мусора.  

П/и «Перелет пчел», «Мыши в 

кладовой» (тренировать в 

ползании, не задевая дугу и 

веревку; учить действовать по 

сигналу воспитателя).  

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры. 

Коррекционная работа (по 

заданию логопеда). 

Хоз.-быт. труд: навести порядок 

в шкафчиках для одежды. Цель: 

формирование ценностного 

отношения к результату; 

самостоятельное обведение, 

штриховка, раскрашивание 

детьми в уголке рисования; с/р 

игра «Парикмахерская» 

(самостоятельный отбор 

Консультаци

я: «Что 

должен 

знать и 

уметь 

выпускник 

детского 

сада». 

 

 

 

 

 



Дежурство по столовой;   

утренняя зарядка. 

Инд. работа с Богданом, Лешей, 

Максимом: развитие основных 

видов движений. 

атрибутов). 

Вечерняя прогулка; игры с 

песком, наблюдения. 

 

 

 

Пятница 18 мая 

Прием детей на участке.   

инд. работа: беседа на тему 

«Вежливое обращение». 

Цель: формирование 

мотивации культурного 

поведения у детей. 

Дежурство в уголке природы 

– взрыхлить землю в 

цветочных горшочках, 

полить цветы (воспитывать 

желание ухаживать за 

цветами). 

Дежурство по столовой 

(закреплять названия 

столовых приборов);  

утренняя зарядка. 

1.Познавательное.  

Конструирование из крупного и 

мелкого строительного 

материала «Мой любимый 

детский сад». 

2. Физкультурное. 

3. Развитие речи.  

Рассказывание на тему «Моя 

любимая игрушка» (по 

предложенному плану). 

Цель: развитие монологической 

речи детей. 

 

Наблюдение за погодой: 

продолжать формировать 

обобщенные представления о 

сезонных изменениях в неживой 

природе в конце весны.  

П/и «Ловишка - выше ноги от 

земли», «Филин и пташки». Цель: 

развитие умения быстро бегать, 

влезать на возвышения.  

Игровые упражнения: «Мяч 

кверху», «Мяч о стенку», «Кто 

дальше бросит?» 

Самостоятельная игровая 

деятельность на участке; игры с 

выносным материалом. 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры. 

Коррекционная работа (по 

заданию логопеда). 

С/р игра «Мы будущие 

школьники»; д/и «Слоговые 

домики» - развивать умение 

составлять слоги, слова, читать 

их. 
Вечерняя прогулка: д/и «Когда 

это бывает?» - закрепить знания 

детей о сезонных изменения в 

природе., умение высказывать 

свою точку зрения. 

Инд. 

рекомендаци

и по 

проведению 

выходного 

дня  

совместно с 

детьми 

 

Итоговое мероприятие: фотовыставка «Мой любимый детский сад». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планирование воспитательно-образовательной работы на неделю (21.05-25.05) 

 

Тема: «Здравствуй, школа». 
 

Цель: формирование обобщающего понятия «школа» и развитие понятия о школьных принадлежностях и их видах. 

 

Задачи: закрепить обобщающее понятие «школа»; учить классифицировать и дифференцировать школьные принадлежности; обобщить, уточнить 

и активизировать словарь детей; развивать познавательный интерес. 

  

Утро Образовательная 

деятельность 

Прогулка Вечер Работа с 

родителями 

Понедельник 21 мая 

Прием детей на участке д/сада. 

Беседа о выходных днях (что 

было интересного, с кем 

общались).  

Рассматривание школьных 

принадлежностей (познакомить 

детей со школьными 

принадлежностями, учить их 

сравнивать, обобщать 

предметы и выделять 

характерные признаки). 

дежурство по столовой 

(закрепить последовательность 

действий при сервировке); 

утренняя зарядка. 

1. Музыкальное 

2. ФЦКМ.  

«Скоро в школу мы пойдем». 

Цель: расширение 

представлений о школе,  о том 

с чем познакомятся в школе. 

Вызвать желание учиться в 

школе. Знакомить с 

профессиями людей, 

работающих в школе. 

Воспитывать уважение к 

профессиям школьных 

работников. 

3. Физкультурное (улица). 

Наблюдение за цветником: 

расширять представления о 

цветнике весной; закреплять 

умение ухаживать за растениями, 

поливать их, пропалывать.  

П/и «Смелые ребята», 

«Воробышки и автомобиль», 

«Мы – веселые ребята» 

(упражнять в быстром беге, 

развивать ловкость). 

Д/ игра «Было – будет». 

Задачи: уточнить представления 

детей о прошлом, настоящем, 

будущем времени. 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры. 

Коррекционная работа (по 

заданию логопеда). 

Д/и «На воде, в воздухе, на 

земле», «Сложи картинку», 

«Угадай школьный предмет». 

С/р игра «В классе» (уточнить 

знания детей о различных 

уроках, которые проводятся в 

школе); дежурство в уголке 

природы. 

Вечерняя прогулка: наблюдение 

за долготой дня. Цель: связать с 

ростом и развитием растений. 

Оказание 

помощи в 

создании 

развивающе

й среды по 

теме недели: 

подбор книг, 

мелких 

игрушек и 

т.д. 

 

Вторник 22 мая 

Прием детей на участке д/сада. 

Инд. работа с Гаджи, Ваней В., 

Машей – прямой и обратный 

счет; д/и «Подбери признак»: 

карандаш (какой?) — ..., 

учебник (какой?) — ....и т.д.; 

работа в уголке рисования по 

желанию детей; игра малой 

подвижности «Испорченный 

телефон».  

1.ФЭМП/логопед. Повторение. 

- закреплять умение различать 

монеты достоинством 1, 2, 5, 

10 рублей их набором и 

размером; 

- совершенствовать умения 

устанавливать время на макете 

часов; 

- закреплять понимание 

отношения чисел 

Наблюдение за транспортом: 

учить  наблюдать за 

выполнением правил дорожного 

движения пешеходами и 

водителями, совершенствовать 

знания о правилах пешехода, 

которые должны соблюдать дети 

на тротуаре и проезжей части. 

П/и «Горелки», «Стоп», 

«Веселый перекресток». 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры. 

Коррекционная работа (по 

заданию логопеда). 

Д/и «Раньше – позже» 

(закрепить временные 

представления); настольно-

печатные игры по выбору детей; 

самостоятельная игровая 

деятельность в центрах 

Инд. беседы 

с 

родителями 

о подборе 

мультфильм

ов и 

настольных 

игр о школе 

для детей. 



Дежурство по столовой (учить 

дежурных по столовой красиво 

и правильно сервировать стол). 

натурального ряда, умение 

увеличивать (уменьшать) 

каждое число на 1 в пределах 

10. 

2. Физкультурное.  

3.ФЭМП/логопед. 

Самостоятельная игровая 

деятельность на прогулке, игры с 

выносным материалом: рули, 

формочки, игрушки, лопатки. 

занятости; Вечерняя прогулка: 

наблюдение за птицами, игры 

со снегом,  самостоятельная 

игровая деятельность детей. 

Среда 23 мая 

Прием детей на участке д/сада..  

Инд. Работа с Лешей, 

Богданом, Стасом К. - беседа 

«Чем школа отличается от 

детского сада? Что мы знаем о 

школе?» Цель: создание 

положительной установки на 

учебу в школе; игра средней 

подвижности «Колокольчик»; 

самостоятельная игровая 

деятельность в центрах. 

Дежурство по занятиям 

(подготовить доски для лепки, 

пластилин, стеки); дежурство 

по столовой; утренняя зарядка. 

1. Музыкальное. 

2. Развитие речи. 

«Загадки и пословицы о 

школе».  

- повторить известные 

произведения малых форм 

фольклора;  

- познакомить с новыми 

произведениями;  

- учить отражать свои 

впечатления в речи.  

3. Лепка. 

По замыслу.  

Наблюдения за дорогой «Дорога 

в школу»: закрепить правила 

безопасного поведения на 

дороге, правила перехода через 

перекресток 

П/и «Красный, желтый, 

зеленый», «Пятнашки», «Ветер» 

(закреплять умение бегать 

врассыпную, перепрыгивать ч/з 

препятствия).  

Труд на участке – полить цветы 

на клумбе; самостоятельная 

двигательная активность детей 

на участке. 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры.  

Рисование «Я иду в школу». 

Просмотр мультфильма 

«Остров ошибок» (формировать 

у детей желание и понимание в 

необходимости учиться в 

школе); настольная игра «Наши 

игрушки». Цель: развитие 

логического мышления. 

Вечерняя прогулка: 

наблюдения, игры по 

инициативе детей. 

Индивидуал

ьные беседы 

по запросу 

родителей 

Четверг 24 мая 

Прием детей в группе. Инд. 

работа с Богданом, Савелием, 

Катей –  д/и «Отгадай» (загадки 

о школьных принадлежностях)  

-  учить детей отражать свои 

впечатления в речи и 

рисовании; наст. игра 

«Веселый счет» Цель: 

закрепление навыков счета, 

развитие логического 

мышления; игра малой 

подвижности «Волшебные 

воротца»; настольно-печатная 

игра «Собери картинку» 

(разрезные карточки). 

Дежурство по столовой;  

1. ФЭМП/логопед. 

Повторение. 

- продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание; 

- упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку; 

- закреплять умение считать в 

прямом и обратном порядке в 

пределах 20; 

- развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

2. Рисование. 

«До свидания, детский сад!» 

Наблюдение за высотой стояния 

солнца: закреплять знания о 

влиянии солнечной энергии на 

жизнь растений, животных и 

человека.  

Исследовательская деятельность: 

дотрагиваясь до металлических 

предметов, определить, где 

солнце греет сильнее.  

Труд. деятельность: организация 

помощи дворнику в чистке 

бордюра вокруг участка 

(развивать желание помогать 

старшим). 

П/и «Солнце и планеты», «Гуси-

лебеди», «Цветные автомобили». 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры. 

Коррекционная работа (по 

заданию логопеда). 

Д/и «Слушай, повторяй, слова 

не меняй». Задачи: учить детей 

воспроизводить ряды слов, 

близких по звуковому составу; 

развивать фонематический слух, 

кратковременную слуховую 

память; настольные игры: 

шашки, лото, домино, мозаика. 

Вечерняя прогулка: 

наблюдения, самостоятельная 

деятельность на прогулке, игры 

с выносным материалом.  

Консультаци

и по 

выполнению 

артикуляцио

нной 

гимнастики 

в летний 

период. 



утренняя зарядка. 3. ФЭМП/логопед. Игры с выносным материалом. 

Пятница 25 мая 

Прием детей в группе. Инд. 

работа с Мишей, Стасом П., 

Гаджи: д/и «Когда это бывает?» 

(закрепить времена года, 

сезонные события); д/и «Так 

бывает или нет?» - развивать 

логическое мышление, умение 

размышлять; настольная игра 

«Шашки»; труд в уголке 

природы – взрыхлить землю в 

цветочных горшочках, полить 

цветы (воспитывать желание 

ухаживать за цветами). 

Дежурство по столовой 

(закреплять названия столовых 

приборов);  утренняя зарядка.  

1.Познавательное.  

Конструирование по замыслу. 

2. Физкультурное. 

3. Развитие речи. 

Сравнительное описание двух 

школьных предметов по 

схеме. 

Наблюдение за птицами: 

закрепить знания детей о 

перелетных птицах, 

сформировать желание 

заботиться о живых существах. 

П/и «Волк во рву», «Совушка», 

«Цветные автомобили»; 

упражнять детей в спрыгивании 

с бревна и приземлении на две 

ноги. 

Трудовые поручения: собрать 

ветки на участке, подмести 

мусор с веранды; игры с 

выносным материалом; сюжетно-

ролевые игры на выбор детей. 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры. 

Коррекционная работа (по 

заданию логопеда). 

Д/и «Найди, чем отличаются», 

«Почини машину», «Узнай по 

части», «Что перепутал 

художник?»; упражнять детей в 

умении обводить шаблоны и 

трафареты разных видов 

транспорта, заштриховывать и 

закрашивать их в одном 

направлении.  

Вечерняя прогулка: игры, 

наблюдения. 

Инд. 

рекомендаци

и по 

проведению 

выходного 

дня  

совместно с 

детьми 

 

Итоговое мероприятие: экскурсия в ближайшую школу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планирование воспитательно-образовательной работы на неделю (28.05-01.06) 

 

Тема: «Здравствуй, лето». 
 

Цель: совершенствование знаний детей о времени года – лете, его сезонных особенностях, летних развлечениях. 

 

Задачи: уточнить и расширить представления детей о летних явлениях; продолжать работу по формированию интереса у детей к летнему времени 

года; развивать слуховое и зрительное внимание; развивать связную речь; развивать двигательную, умственную и творческую активность. 

 

Утро Образовательная 

деятельность 

Прогулка Вечер Работа с 

родителями 

Понедельник 28 мая 

Прием детей на участке 

д/сада. Беседа о проведенных 

выходных, где были и что 

посещали дети;  д/и «Четыре 

времени года» (закрепить 

знания о временах года, их 

последовательность).  

Дежурство в уголке природы: 

полив и уход за растениями в 

группе; дежурство по 

столовой (закрепить названия 

столовых приборов);  

утренняя зарядка. 

1. Музыкальное 

2. Беседа «Мы и наши права». 

3. Физкультурное (улица). 

 

Наблюдение за сезонными 

изменениями: формировать 

понятия о явлениях природы – 

дождь, град, гроза. 

Труд. деятельность: уборка 

мусора на участке.  

П/и «Самолеты», «Ловишка», 

«Бездомный заяц»: упражнять в 

беге, не наталкиваясь друг на 

друга; воспитывать ловкость и 

выносливость.  

Игры с выносным материалом. 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры. 

Настольные игры: шашки, лото, 

домино; раскраски; словесная 

игра «Летает, не летает»; чтение 

художественной литературы 

А.Митяев «Сказка про трех 

пиратов». 
Вечерняя прогулка: наблюдение 

за погодой (день длиннее, а 

тёмное время суток короче), 

игры на асфальте. 

Консультация 

для родителей 

«Здравствуй, 

лето!» 

 

Вторник 29 мая 

Прием детей на участке 

д/сада. Сл/игра «Словарь 

вежливых слов»;  беседа: Игра 

малой подвижности 

«Волшебные воротца»; 

самостоятельные игры детей –

формирование 

самостоятельности. 

Дежурство по занятиям; 

дежурство по столовой; 

утренняя зарядка. 

1. Физкультурное.  

2. Лепка «Летняя полянка». 

Наблюдение за насекомыми: 

обратить внимание детей на то, 

что с теплой погодой появились 

насекомые (жуки, муравьи, 

бабочки и т.д.).  

П/и «Стая», «Светофор», «Кот и 

мыши»: развивать ловкость; 

закреплять знания о значении 

светофора; самостоятельная 

игровая деятельность детей на 

участке. 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры, 

ходьба по массажным дорожкам. 

Хоз.-быт. труд: генеральная 

уборка группы (протереть все 

поверхности, помыть стульчики, 

столы); свободная деятельность 

детей в центрах творчества, 

чтение и рассматривание книг. 

Вечерняя прогулка: игры, 

наблюдения. 

Консультация 

«Опасности в 

теплое время 

года». 

 



Среда 30 мая 

Прием детей на участке 

д/сада. Инд. работа с Мишей, 

Лешей – весенние месяцы, дни 

недели; игры с мозаикой - 

развитие мелкой моторики 

пальцев; д/и «Что под 

кустиком растет» (закреплять 

названия ягод); сюжетно-

ролевая игра «Магазин 

одежды». 

Дежурство по столовой; 

утренняя зарядка. 

1. Музыкальное. 

2. Рисование «Кораблик». 

 

Наблюдение за трудом дворника: 

продолжать наблюдения за 

работой дворника; воспитывать 

любовь и уважение к работе 

дворника. Беседа:  что делает 

дворник летом на территории 

детского сада? Какие орудия 

труда он использует для работы? 

Нужна ли работа дворника 

людям и природе?  

П/и «Самолеты», «Сигнал 

светофора», «Перебежки». 

Игры с выносным материалом: 

рули, формочки, игрушки, 

лопатки, машинки. 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры.  

Театрализованная деятельность - 

настольный театр «Заюшкина 

избушка»; Д/и «Так бывает или 

нет», «Скажи наоборот» Цель: 

развитие логического мышления, 

активизация словаря детей; 

настольная игра «Времена года»; 

шашки, лото, домино. 

Вечерняя прогулка: наблюдения 

за погодой: сравнить утреннюю и 

вечернюю погоду; п/и «Забавные 

упражнения». 

Раздать 

стихотворения 

к празднику 

День защиты 

детей 

Четверг 31 мая 

Прием детей на участке 

д/сада. Инд. работа с Никитой, 

Савелием по закреплению 

своих ФИО, домашнего 

адреса; азбука-пазлы, игры на 

развитие мелкой моторики; 

д/и по развитию речи «Назови, 

кого  опишу»; д/и «Найди по 

картинке»; хороводная игра 

«На водопой» 

Дежурство по столовой;   

утренняя зарядка. 

1. Физкультурное. 

2. Беседа «Правила поведения 

в лесу». 

Наблюдение за ветром: 

расширять и углублять знания о 

неживой природе; формировать 

интерес к природным явлениям. 

Беседа: какая сегодня погода? С 

какой стороны дует сегодня 

ветер? Как образуется ветер? 

Труд. деятельность: собрать 

мелкий мусор с участка и 

прилегающей территории. 

П/и «Кто самый меткий?», 

«Самолеты», «Ловишка». 

Самостоятельные игры детей, 

игры с выносным материалом. 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры. 

Коррекционная работа (по 

заданию логопеда). 

Инд. работа: вырезывание по 

контуру различных видов 

транспорта: Саша, Миша, Леша; 

д/и «Исправь ошибку 

художника»; с/р игры по 

интересам, используя различные 

атрибуты; совместный труд 

детей: ремонт книжек. 

Вечерняя прогулка: игры, 

наблюдения.  

Индивидуальн

ые 

консультации 

по запросам 

 

 

Итоговое мероприятие: праздник, посвященный Дню защиты детей. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


