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Тема: «Познай мир»:  2) «День Победы»,                        

                                                   3)  Моя малая родина г. Ангарск 

                                                   4) «День города». 

 

Период: 1-4 неделя месяца. 

Цель: Продолжать знакомить с праздником «День Победы». Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, 
о победе нашей страны в войне. Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной войны. Учить чтить память 
павших бойцов, возлагать цветы к обелискам и памятникам. Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине, 
уважение к ветеранам войны. Формирование представлений о родном городе, знакомство с флагом, гербом и гимном 
Ангарска. Воспитывать чувство патриотизма, уважительное отношение к символике родного города, чувства гордости за 
знаменитых земляков. 
 

 

 

Итоговое мероприятие: Развлечение, посвященное   Дню Победы  «Мы празднуем Победу». Выставка рисунков  и 
макетов «Мой Ангарск», Творческий вечер «Мой любимый Ангарск». 

 

 

 

 

 



 

 

Образовательные 

области 

Познавательное 
развитие 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое 
развитие 

Тема. Цели 

 

«День Победы» 

 

Цели: Продолжать 
знакомить с праздником 

«День Победы» 

Расширять знания о 
героях Великой 

Отечественной войны, о 
победе 

нашей страны в войне. 
Знакомить с 

памятниками героям 
Великой Отечественной 

войны. Учить чтить 
память павших бойцов, 

возлагать цветы к 
обелискам и 
памятникам. 

Воспитывать уважение 

к ветеранам войны, 

гордость за свою Родину. 

Формирование 
целостной 

картины мира: 
«Великий  

светлый  День 
Победы» 

Возложение 
цветов 

к памятнику 
погибшим в годы 

ВОВ 

Познавательно- 

исследовательска
я деятельность: 

Самодельный 
телефон 

 

 

Коммуникативная 
деятельность: 

Сюжетно- 

ролевые игры 

«Летчики», 
«Моряки», 

«Военные на 
учении», 

«На параде» 

Д/и «Скажи дальше» 

«Подбери признак» 

«Скажи иначе», 
«Какие бывают 

военные» 

Сюжетные картинки 
на тему «День 

Победы» 

 «Уголок памяти» в 
группе 

Презентация 

 «У вечного огня» 

Самообслуживание 
и элементарный 
бытовой труд: 

Изобразительная 
деятельность: 

Рисование «Салют в честь 
праздника Победы» 

Аппликация «Голубь мира», 
«Открытка  с 9 Мая» 

Лепка «Танк» 

Районный конкурс рисунков 
«Салют Победы» 

Выставка рисунков  
«Миру-мир» 

Приобщение к искусству: 

Рассм. репр. картин о ВОВ. 

Выставка худож. лит-ры 
«Они сражались за Родину» 

Музыкальная 
деятельность: 

Слушание «Военный марш»,  
«День Победы», 

«Священная война», 

песен военных лет 

Двигательная 
деятельность: 

Пальч./г 

«Пароходик» 

Подвижные игры 

«Военные на 

учениях», «Стенка-

мишень», «Кто 
дальше?»,  

 

 

Представление о 
здоровом образе 

жизни: 
 

«Физкультура и труд 
здоровье несут» 

Развитие речи: 

Беседы 

«Давным-давно 
была война», 

«Все для фронта, 
все для Победы» 

Чтение  худож. 
литературы: 

Зауч.стихотвор. 

 С. Михалков 
«День победы», 

Т. Белозеров 
«Майский 
праздник» 

Чтение 

Кассиль Лев 
Абрамович «Твои 

защитники» 



 Развлеченеие «Мы 
празднуем Победу» 

Образовательные 

области 

Познавательное 
развитие 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое 
развитие 

Тема. Цели 

 

 

«Моя малая родина 
г. Ангарск» 

 
Цели: Формирование 
представлений о родном 
городе, знакомство с 
флагом, гербом и гимном 
Ангарска. Воспитывать 
чувство патриотизма, 
уважительное отношение 
к символике родного 
города. 

 

Формирование 
целостной 

картины мира: 

 

«Мой город 
Ангарск» 

 

 

Познавательно- 

исследовательска
я деятельность: 

Создание фото 
альбома 
«Достопримечател
ьности Ангарска» 

 

 

Коммуникативная 
деятельность: 

Д.и. «Собери герб, 
флаг», 

«Найди отличие», 
«Четвертый 

лишний», «Узнай по 
описанию» 

Формирование 
основ безопасности: 

«Школа пешеходных 
наук» - развлечение, 

игры во дворе, 
катание на 
велосипеде 

(самокате, роликах) 
в черте города. 

Самообслуживание 
и элементарный 
бытовой труд: 

«Сделаем наш город 
чище» - помощь при 

уборке участка 

 

Изобразительная 
деятельность: 

Аппликация «улица» – 

коллективная работа,   
 

Рисование «Дом моей 
мечты». 
 

Конструктивно-модельная 
деятельность: 

Дома на моей улице лего -
конструирование 

Приобщение к искусству: 

Рассматривание картинок, 
иллюстраций о городе 

Ангарске 

Музыкальная 
деятельность: 

прослушивание гимна об 
Ангарске 

 

Двигательная 
деятельность: 

 

«Перебеги по 
мостику», 
 

 «Прогулка по 
городу». 

 

 

 

Представление о 
здоровом образе 

жизни: 
для чего нужны 

чистые улицы, как 
вести себя на улице. 

Развитие речи: 

«Дома на моей 
улице» - беседа, 
«Как я иду в 
детский сад», 

«Как я гулял с 
мамой», «Что я 
видел в 

Ангарске». 

Чтение  худож. 
литературы: 
Заучивание  

Алла 
Стародубова 

«Кот и пёс». 
Чтение  

«Не везет», 
«Трусишка 

ёжик». 



Образовательные 

области 

Познавательное 
развитие 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое 
развитие 

Тема. Цели 

 

 

«День города» 

 

 

Цели: Продолжать 
формировать 
представления о 
Ангарске. Уточнить 
представления о 
символах города 
Ангарск, его 
достопримечательностях 

Воспитывать чувства 
патриотизма, 
уважительное отношение 
к символике родного 
города, чувства гордости 
за знаменитых земляков. 

 

Формирование 
целостной 

картины мира: 
 

«Достопримечател
ьности г. 

Ангарска» 

Познавательно- 

исследовательска
я деятельность: 

«Посадим цветы 
для нашего 

города» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативная 
деятельность: 

С\Р игра 

«Экскурсия по 
городу», 

«День рождение» 

Дидактическое 
упражнение «Найди 
герб (флаг) своего 
города». «Узнай по 

описанию» 

Формирование 
основ безопасности: 

В городском 
транспорте, 

дорожные знаки, 
опасные участки на 
пешеходной части 

улицы. 

Самообслуживание 
и элементарный 
бытовой труд: 

Посадка цветов  в 
цветнике 

Изобразительная 
деятельность: 

Рисование «Над нашим 
городом салют» 

 

 

Аппликация открытка «С 
днем рождения Ангарск» 

 

Музыкальная 
деятельность: 

Исполнение танца «Салют», 
Просматривание 

видеофильмов и слайдов об 
Ангарске. 

Рассматривание фотографий 
с изображением памятников 
и улиц Ангарска. 

Рассматривание карты 
Ангарска. 

 Символы нашего города. 
Мы –ангарчане.  

Улицы города, транспорт в 
городе. 

Двигательная 
деятельность: 

П/ и «Встречные 
перебежки», 

пальчиковая игра 
«Люблю по городу 

гулять». 
 

Представление о 
здоровом образе 

жизни: 
 

Развитие речи: 

Беседа: «Где я 
гулял с мамой». 

 

 

Чтение  худож. 
литературы: 

Волкова. С. 
Дождик Дударик, 
Полулуния 

И. И. Молчанов-

Сибирский, 
Ангарский мост  

 



Работа с родителями: 
 

Тематические мероприятия 

Направление, тема, содержание Форма проведения Образовательная область 

«Вот и стали мы на год взрослей» Общее родительское 

собрание (итоговое) 
 

 П, 
С- К,  

Р 

  

«Давным- давно была война» 

«Ангарск – моя малая родина» 

 

Папки-передвижки 

П, 
С- К, 

Х-Э 

«Правила дорожного движения» выставка художественной и 
методической литературы 

П,С-К,Х-Э 

Фотовыставка «Кто подарил  нам этот мир». Нашим землякам 
посвящается…» 

Фотовыставка П, С-К,Х-Э 

«Достопримечательности Ангарска» Фотоальбом С- К,Х- Э, 

П 

Развлечение «Мы празднуем Победу!» Развлечение С- К,Х- Э, Р,П 

Творческий вечер «Мой любимый Ангарск» Творческий вечер Ф, С-К 

 

 

 

 

 

 

 

 


