
                                                                                 МАЙ 

Средняя группа №5 

Воспитатели: Ануфриева Е.Г. 

Программа «От рождении до школы» 

 
Тема: «Весна»                                                     1. Край родной «Труд и отдых на Байкале» 

                                                                             2. «День Победы» 

                                                                             3. «Безопасные дороги» 

                                                                             4. «День города» 

                                                                             

Период: 1-4 неделя мая. 
Цель:  

 

 Расширять представления детей о Байкале и труду на нем; формировать желание защищать и охранять озеро; 

воспитывать чувство любви и гордости к родному краю. 

   Формирование нравственных ценностей, расширение знания детей о Великой Отечественной войне и ее 

героях, воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине; способствовать расширению представления 

детей о подвиге русского солдата в Великой Отечественной войне; формировать уважение к защитникам 

Родины, чувство гордости за свой народ; 

  Формирование и развитие у детей навыков безопасного поведения на дороге; продолжать знакомить с 

понятиями «Улица», «Дорога», «Перекресток», «Остановка общественного транспорта» и элементарными 

правилами поведения на улице. Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями 

внешнего вида и назначения.  

   Расширение и углубление знаний детей о родном городе Ангарске, его истории, достопримечательностях; 

воспитывать любовь к родному городу, уметь видеть прекрасное и гордиться им; 

      

 

 



 

Итоговое мероприятие:   
1. Презентация на тему: «Труд на Байкале». 

2. Коллективная работа «День Победы». 

3. Викторина «Правила дорожного движения». 

4. Виртуальная экскурсия «Мой город – Ангарск». 
Образовате

льные 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Работа с 

родителями 

Тема, Цели 
Край 

родной 

«Труд и 

отдых на 

Байкале»  
(с 04.05-06.05) 

 

Цель: 

расширять 

представления 

детей о 

Байкале и 

труду на нем; 

формировать 

желание 

защищать и 

охранять 

озеро; 

воспитывать 

чувство любви 

и гордости к 

родному краю. 

 

Формирование 

целостной 

картины мира: 

 

Презентация на тему: 

«Байкал- наш»; 

знакомство с красной 

книгой. 

 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: 

 

Беседа «Берегите 

природу на Байкале» 

Коммуникативная 

деятельность: 

 

Д/игры: «Кто что 

ест?»; «Весенние 

месяцы» 
 

С/р игры: 

«Помощники». 

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование: 

"Байкал", Лепка 

«Нерпенок на 

льдине» 

Музыкальная 

деятельность: 

 

Слушание аудио 

записи «Шум 

моря»; «Океан – 

море синие» 

Н.Римский-

Корсаков. 

 

Музыкально-

дидактическая игра 

«Кого встретил на 

своем пути 

нерпенок?» 

 

Двигательная 

деятельность: 

 

П/игры : «Мы 

водные жители»; 

«Караси и щуки» 

Развитие речи: 

Составление 

рассказа о труде на 

Байкале по картине 
Заучивание 

стихотворения о 

Байкале. 

Д/и «Узнай зверя по 

описанию» 

Чтение 

художественной 

литературы: 

"Байкал. Ночь" 

Володькин И., 

"Байкал" 

Майстренко Г., 

"Утро на Байкале" 

Майстренко Г. 

Консультация 

родителям на 

тему:  

 

«Сохраним 

Байкал для 

потомков», 

«Воспитание 

любви к 

природе», 

«Экологическо

е воспитание 

детей в семье» 



«День 

Победы» 
(с 11.05-13.05) 

 

Цель: 

Формирование 

нравственных 

ценностей, 

расширение 

знания детей о 

Великой 

Отечественной 

войне и ее 

героях, 

воспитывать 

детей в духе 

патриотизма, 

любви к 

Родине; 

способствовать 

расширению 

представления 

детей о 

подвиге 

русского 

солдата в 

Великой 

Отечественной 

войне; 

формировать 

уважение к 

защитникам 

Родины, 

чувство 

гордости за 

свой народ; 

Формирование 

целостной 

картины мира: 

 

Просмотр фильма  

«Что такое День 

Победы?» 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: 

 

Беседы: «Этот день 

мы приближали, как 

могли»; «История 

георгиевской 

ленточки»; «Почему 

война называется 

Великой 

Отечественной?» 

Коммуникативная 

деятельность: 

 

Д/и «Военная 

профессия», 

«Собери картинку», 

«Каким видом 

транспорта 

защищают наши 

границы?», «Отгадай 

военную 

профессию». 

 

Рассматривание 

идюстраций о войне. 

 

 

С/р «Солдаты-

Защитники», 

«Моряки», 

«Летчики», 

«Пограничники» 

Изобразительная 

деятельность: 

 

Рисование 

«Военная техника» 

Аппликация 

«Открытка ко Дню 

Победы» 

 

Музыкальная 

деятельность: 

 

Прослушивание 

аудиозаписи:  

 

"Песенка о весне"; 

"Мы идем с 

флажками" и 

«Наша Родина» А. 

Филиппенко, Г. 

Фрида. 

 

Двигательная 

деятельность: 

 

П/И «Кто 

быстрее, тот 

командир», 

«Сапёры», 

«Разведчики». 

 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Аты-баты- шли 

солдаты», 

«Бойцы-

молодцы»,  «Эти 

пальцы – все 

бойцы» 

 

Эстафеты: «Кто 

быстрее соберет 

посылку на 

фронт», «Кто 

первый доставит 

донесение» 

Развитие речи: 

 

Заучивание 

стихотворения 

«День Победы»  

Л. Чушкина) 

 

Запоминание и 

пополнение 

словарного запаса 

детей (бронь, орден, 

фляжка, госпиталь, 

мед. брат и т.д.)  

 

Чтение 

художественной 

литературы: 

  

Ю. Збанацкий 

«Щедрый ёжик», Н. 

Дилакторская 

«Почему маму 

назвали Гришкой», 

А. Митяев 

«Землянка», Л. 

Кассиль «Память 

советскому 

солдату». 

Т. Лаврова 

«Праздник Победы» 

Советы 

родителям 

«Как 

рассказать 

детям о войне»: 

 

Заучивание 

стихотворений, 

пословиц, 

поговорок о 

Родине;  

 

просмотр 

фильмов и 

мультфильмов 

по теме. 

 

- 

  

 

 



«Безопасны

е дороги» 
(с 16.05 -20.05) 

Цель: 
Формирование 

и развитие у 

детей навыков 

безопасного 

поведения на 

дороге; 

продолжать 

знакомить с 

понятиями 

«Улица», 

«Дорога», 

«Перекресток»

, «Остановка 

общественного 

транспорта» и 

элементарным

и правилами 

поведения на 

улице. 

Знакомить с 

различными 

видами 

городского 

транспорта, 

особенностями 

внешнего вида 

и назначения. 

Формирование 

целостной 

картины мира: 

 

Просмотр 

мультфильмов и 

обсуждение : «Уроки 

тетушки совы ПДД»; 

«Кот Леопольд»; 

«Смешарики учат 

правила дорожного 

движения». 

 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: 

 

Беседы: 

«О правилах 

дорожного 

движениях»; 
«Правила дорожного 

движения выполняй 

без возражения»; 

 «Мой друг-

светофор»; 

«Где можно играть?»; 

 

Коммуникативная 

деятельность: 

 

Д/и : « По дороге»; 
«Дорожное лото»; 
«Собери светофор»; 

«Сосчитай 

машины»; «Найди 

что изменилось?»; 

«Найди где 

спрятано?»; 

«Составь картинку». 

 

С/И: «Мы 

пассажиры»; 

«Пешеходы» 

Изобразительная 

деятельность: 

 

Рисование. 

«Транспорт», «Моя 

улица» 

 Лепка: «Зебра». 

(Плоскостной 

барельеф); 

«Весёлый светофор 

 

Музыкальная 

деятельность: 

 

«Песенка красного 

светофора», 

«Песенка желтого 

светофора» - 

музыка Чудовой, 

слова Георгиева. 

 

Муз/игра : « 

Гуляем- ждем» 

«Птички и 

автомобиль»;  

 

Двигательная 

деятельность: 

 

П/И:  

«Трамвай», 

«Поезд», «Мы – 

шофёры», 

«Автомобили и 

пешеходы», 

«Воробушки и 

автомобиль», 

«Цветные 

автомобили», 

«Красный, 

жёлтый, 

зелёный» 

Развитие речи: 

 

Игра-викторина 

«Соблюдайте 

правила дорожного 

движения» 

 

Составление 

коллективного 

рассказа» Как мы 

гуляли по улице» 

 

Словесная игра: 

«Закончи 

предложение по 

ПДД»; «Запрещается 

- разрешается» 

 

Чтение 

художественной 

литературы: 

 

Сергей Михалков 

«Дядя Стёпа 

постовой».; В. 

Клименко «Зайка – 

велосипедист», 

«Сказка про город 

Дорожных знаков»; 

Баруздин «Сказка о 

трамвае», А. 

Дорохов 

«Подземный 

переход», Н. 

Кончаловская 

«Самокат» 

 

Консультация 

для родителей 

на тему: 

«Улица полна 

неожиданносте

й», «О 

поведение в 

общественном 

транспорте». 

 

Анкетирование 

родителей «Я и 

мой ребёнок на 

улицах». 



«День 

города» 
(с 23.05-27.05) 

Цель: 
Расширение и 

углубление 

знаний детей о 

родном городе 

Ангарске, его 

истории, 

достопримечат

ельностях; 

воспитывать 

любовь к 

родному 

городу, уметь 

видеть 

прекрасное и 

гордиться им; 

 

 

Формирование 

целостной 

картины мира: 

 

Просмотр 

презентации «Мой 

город Ангарск»; 
«История 

возникновения 

Ангарска» 

Рассматривание 

иллюстраций о 

родном городе 

 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: 

Беседы: «Что мы 

знаем о родном 

городе?» ; 

Достопримечательнос

ти Ангарска»; 

«Знакомство с гербом 

города». 

 

Коммуникативная 

деятельность: 

 

Д/И : «Пазлы 

«Ангарск»; «Собери 

герб Ангарска»; 

«Проведи дорожку»; 

Собери из 

разрезанных 

картинок виды 

нашего города»; 

«Угадай, где я 

нахожусь» 

 

Сюжетно-ролевая 

игра: «Экскурсия по 

городу»; 

«Празднование дня 

города» 

Изобразительная 

деятельность: 

 

Рисование: 

«Ангарские 

куранты» 

Лепка: «Клумба с 

цветами» 

Аппликация 

«Праздничная 

открытка ко дню 

города» 

Раскраска - «Город 

Ангарск», «Салют 

над городом» 

Музыкальная 

деятельность: 
 

Прослушивание 

Гимна Ангарска; 

Прослушивание 

песен об Ангарске: 

 

Разучивание и 

исполнение песни: 

«Радуга» 

Двигательная 

деятельность: 

 

Подвижные 

игры: 

«Мой город»; 

 «Вокруг дома я 

хожу»; «Найди 

себе пару»; 

«Пятнашки» 

 

Игра-эстафета 

«Кто быстрее 

построит дом?» 

Развитие речи: 

Составление 

рассказов на тему: 

 

«Как мы ходили на 

салют» , «мое 

любимое место в 

городе для 

порогулок». 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы: 

 В. Степанов «Что 

мы Родиной зовем», 

«Наш дом»; 

Стихотворение 

Селиванова В.С. 

«Мой Ангарск»; 

«Добрый гном» - 

ангарские поэты для 

детей; 

 Карасёв  «Чтобы в 

городе было чисто»; 

Алла Стародубова 

«Снегирь». 

 

Консультация 

для родителей: 

«Патриотическ

ое воспитание 

детей в семье» 

 

Предложить 

родителям 

посетить 

интересные 

места нашего 

города для 

пополнения 

знаний детей 

об Ангарске. ( 

Музей часов, 

музей 

Победы…)   

 


