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Область /темы  1 неделя 
04.05-06.05 «День победы» 

2 неделя 
11.05-13.05 «Скоро 
лето!»(изменения в 

природе, волшебница-
вода) 

3 неделя 
16.05-20.05 «Насекомые, 

цветы» 

4 неделя 
23.05-27.05 «Мой 

город»(мониторинг) 

Познавательное развитие Беседа на тему «День 
победы» Цель: продолжать 

знакомить детей с 
праздником победы; 

развивать диалогическую 
речь 

Рассматривание картинок с 
изображением времён 
года. Цель: дать детям 

общее понятие о том, что 
такое лето. Закрепить 

ранее полученные знания 
о временах года и их 

особенностях. 

Учить различать цветы и 
ягоды по цвету, форме, 

размеру. Учить обобщать 
по признаку и называть 

обобщающее слово. 
Развивать воображение и 

творческую активность. 
Обогащать активный 

словарь детей. 

Формировать 
патриотические 

чувства,любовь к родине,  
знакомить с 

достопримечательностями 
города. 

Речевое развитие Пальчиковая гимнастика 
«На самолёте в путь» Цель: 

развитие мелкой 
моторики, памяти. 

Чтение и заучивание 
стихотворения В .Балашова 

«Что такое лето?» Цель: 
познакомить со 

стихотворением В. 
Балашова «Что такое 

лето?»; прививать любовь 
к поэзии; упражнять в 
умении внимательно 
слушать и отвечать на 

вопросы по содержанию. 

Пальчиковая гимнастика 
«Цветы»: развитие мелкой 

моторики, памяти. 

Активизировать словарь 
детей на основе 

углубления знаний о своей 
семье. 

Физическое развитие П/и «Птичка в гнёздышке» 
Цель: упражнять в прыжках 

на двух ногах с 
продвижением вперёд. 

П/и «Жмурки» Цель: 
повышать эмоциональный 

фон  

Воспитывать ценности 
здорового образа жизни. 

Знакомить с летними 
видами спорта. Поощрять 
самостоятельное участие 

П/и «Ловишки» 



детей в знакомых 
подвижных играх с 

правилами. 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Рисуем на асфальте мелом. 
Цель: развитие творческих 
способностей и дружеских 

отношений. 

Философские 
размышления: «Каким я 
вижу себя? Каким я хочу 

себя видеть?» 

Воспитывать бережное 
отношение к цветам, 
растущим летом на 

клумбах. Приобщать к 
различным видам труда 

(прополка, полив цветов). 

Игра «Давайте 
познакомимся» Цель: 

создать хорошее 
настроение 

Художественно-
эстетическое развитие 

Рисование по замыслу. 
Цель: формировать 

представление о состоянии 
природы весной (тепло, 
много зелёной травки, 

цветов; летают бабочки, 
жуки; дети легко одеты и 
играют с песком и водой) 

Рисование «Мы рисуем 
лето» Цель: закреплять 

умения рисовать 
простейшие предметы и 

явления действительности. 
Используя прямые, 

округлые, наклонные, 
длинные, короткие линии. 

Закреплять умение 
пользоваться краской, 
кисточкой, салфеткой, 

подставкой под кисточку, 
прополаскивать кисточку в 

стакане с водой, 
обсушивать об салфетку. 

Развивать эстетическое 
отношение к природе 

летом. Создать условия для 
реализации 

самостоятельной 
творческой деятельности 
детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.) 

Аппликация «Мой город» 

 


