
Тема: «Победой будем дорожить, под мирным небом будем жить »  

 

Сроки реализации: 2.05 по 5.05.2017 

Цель: уточнить и дополнить представления у детей старшего возраста  о государственных праздниках и историческом наследии 

нашей Родины;  о празднике День Победы, о его значимости для России. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Расширить познавательные представления детей старшего дошкольного возраста о праздновании Дня Победы, как исторической 

дате Российского народа посредством чтения литературных произведений, знакомства с памятниками героям, просмотра видео-

сюжетов. 

Развивающие: 

Развивать у детей старшего дошкольного возраста нравственно-патриотические качества, способствовать выработке собственного 

эмоционального отношения к празднику Победы в процессе реализации различных видов познавательной и творческой 

деятельности. 

Воспитательные: 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста уважение к защитникам Отечества, к  памяти павших бойцов, ветеранам 

Отечественной войны, чувство гордости за свой народ и  его  подвиги. 

 

Итоговое мероприятие:  «Музыкально – литературное посвящение «Вам спасибо наши деды за великую Победу»  

 

Временные 

отрезки дня 

Образовательные задачи Совместная деятельность педагога с 

детьми 
Организация  

РППС для  

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодействие 

с родителями по 

реализации 

ООП 
Организация 

детских видов 

деятельности 

Формы организации 

 

Утро Развивать усидчивость,  

мелкую моторику 

 

 

- совершенствовать основные 

движения, повышать 

 Изобразительная  

 

Игровая  

 

Двигательная 

активность 

Раскраски военная 

техника 

 

Д.И. «Что изменилось». 

 

Гимнастика 

Центр 

художественного 

творчества 

 

раскраски,  

 

Познакомить 

родителей с 

темой недели. 

 

 

 



двигательную активность 

 

Формировать отдельные 

трудовые навыки , прививать 

любовь к труду 

 

ребенка 

 

Самообслуживани

е  и элем.быт.труд 

 

 

Помощь младшему 

воспитателю  в 

подготовке к приему 

пищи 

карандаши,  

 

фломастеры, 

 

центр 

конструирования. 

Оформление 

папки -

передвижки с 

наглядной 

информацией 

«Они защищали 

Родину» ОД в первую 

половину 

дня 

- Познакомить детей с 

событиями ВОВ. 

- Уточнить знания детей о 

ВОВ. 

- Расширять и обогащать 

словарь детей: война, великая

, ветеран, тыл 

 

Познавательно -

исследовательская  

деятельность.  

Коммуникативная  

 

Двигательная 

активность детей 

НОД  Познание 

(формирование 

целостной картины 

мира) 

Тема: « Почему война 

называется Великая 

Отечественная » 

НОД (Физич.культура) 

Рассматривание 

репродукций о 

Великой 

Отечественной 

войне  

 

Прогулка  - учить быть 

наблюдательными, 

формировать представления о 

деревьях весной. 

 

-совершенствовать основные 

движения, воспитывать 

волевые качества, повышать 

двигательную активность 

детей 

 

 

Формировать отдельные 

трудовые навыки , прививать 

любовь к труду 

Познавательно-

исслед. деят. 

 Коммуникативная.  

 

Двигательная 

активность детей 

Игровая 

 

 

Самообсл. и 

элем.быт. 

Труд 

Наблюдение  за 

деревьями  

Что  делают весной 

деревья?  

 

п\и ««Разведчики»» 

п\и ««Самый 

быстрый»» 

п\и по желанию детей 

 

 

Выносной 

материал: корм для 

птиц, лопатки, 

атрибуты для игр 

 

 

 

Труд на участке: 

Помощь в чистке 

снега 

ОД во 

вторую 

половину 

Закреплять раннее 

полученные навыки 

рисования карандашами, 

Изобразительная НОД Худож. 

творчество (рисование) 

Тема: «Военная 

 



дня. фломастерами . 

Учить самостоятельно 

выбирать  и грамотно 

сочетать разные 

изобразительные техники 

техника»  

Вечер 

 

Вечерняя 

прогулка 

Формировать отдельные 

трудовые навыки , прививать 

любовь к труд 

Повышать двигательную 

активность ребенка 

Самообсл. и 

элем.быт. 

Труд 

 

Игровая 

Двигательная 

активность детей 

Помощь воспитателю в 

мытье игрушек 

 

 

Игры по желанию детей 

 Инд. раб.с 

Ариной, Аней, 

Владом 

 

 

Среда 03. 05. 

 

Утро  

Формировать представление 

детей о лучших качествах 

человека, рассказать о 

героизме, 

вызвать стремление 

подражать героям.  

 

 

- совершенствовать основные 

движения, повышать 

двигательную активность 

 

Формировать отдельные 

трудовые навыки , прививать 

любовь к труду  

 

Познавательно- 

исследовательская  

Коммуникативная  

 

Игровая  

 

Двигательная 

активность 

ребенка 

 

 

Самообсл. и 

элем.быт.труд 

 

 

Ситуат. Разговор «Что 

такое героизм?» 

 

 

Д.И. «Что изменилось». 

 

Утр.гимнастика 

 

 

Помощь младшему 

воспитателю  в подготовке 

к приему пищи 

 

 

Рассматривание 

репродукций о 

Великой 

Отечественной 

войне  

Разгадывание 

загадок 

 

 

Инд. раб.с 

Роксаной и 

Ариной Г. 

 

Поместить 

 в уголке для 

родителей 

стен газету 

на тему: 

«Мирное 

небо, 

счастливы 

дети!» 



ОД-1 Решать арифметические 

задачи, записывать решение 

с помощью цифр, знаков; 

Находить различие в двух 

рисунках 

Понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно 

 

Продолжать учить 

внимательно слушать 

воспитателя 

 

.Познавательно- 

исследовательская  

Коммуникативная  

Изобразительная  

 

 

Восприятие 

худ.лит-ры и 

фольклора 

НОД Познание (ФЭМП) 

Тема: «Занятие 19» 

 

 

 

НОД Художественная 

литература Тема: 

«Победой кончилась 

война» Т. Трутнева  

 

 

Работа в тетрадях 

по математике для 

детей 5-6 лет Е.В. 

Колесникова 

 

Чтение и 

обсуждение 

стихотворения, 

рассматривание 

иллюстраций 

Прогулка  -закрепить представления о 

весне, обратить внимание на 

изменения произошедшие на 

небе 

 

Развивать умение подбирать 

относительные 

прилагательные, 

 

Познавательно-

исслед. деят.  

Коммуникативная 

 

Игровая  

Двигательная 

активность 

ребенка  

 

Наблюдение за небом и 

облаками 

 

 

 

Д\и «Какое небо» 

п\и ««Разведчики»» 

п\и ««Самый быстрый»» 

п\и по желанию детей 

Выносной 

материал: корм 

для птиц, лопатки, 

атрибуты для игр 

 

ОД-2  Музыкальная НОД Музыка  

Вечер 

 

Вечерняя 

прогулка 

- укреплять здоровье детей 

 

Продолжать учить 

внимательно слушать 

воспитателя 

Повышать двигательную 

активность ребенка 

Двигательная 

активность детей 

 

Восприятие  

худ.лит – ры 

Двигательная 

активность детей 

 

Закаливающие 

мероприятия после сна 

«Дорожка здоровья» 

Чтение художественной 

литературы 

 «Дедушкин орден» 

Митяева А. 

Игры по желанию детей 

 

 



Четверг 04.05  

Утро -развивать связную речь 

детей, умение слушать 

сверстников 

 

Развивать усидчивость,  

мелкую моторику 

 

- совершенствовать 

основные движения, 

повышать двигательную 

активность 

 

Формировать отдельные 

трудовые навыки , 

прививать любовь к труду 

Коммуникативная 

 

 

Игровая 

 

Двигательная 

активность 

ребенка 

 

Самообсл. и 

элем.быт.труд 

Сл.игра «Угадайка» 

 

 

Настольные игры по 

желанию детей 

 

Утр.гимнастика 

 

 

Помощь младшему 

воспитателю  в 

подготовке к приему 

пищи 

 

Разгадывание 

загадок на 

военную тему  

 

 

 

Составление 

устного рассказа 

родителей с  

своим ребенком 

на тему: «Герои 

войны в нашей 

семье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОД-1 Выяснить какие предметы 

способны отражаться; 

Учить  наблюдать, 

сравнивать, делать выводы 

 

Создавать условия для 

свободного 

экспериментирования с 

цв.гафрированной бумагой 

Познавательно-

исслед. деят.  

Коммуникативная 

 

изобразительная 

НОД Познавательно – 

исследов. 

Деятельность 

Тема: «Отдых после 

боя» 

 

НОД Художественное 

твор - во 

Тема: «Открытка к 

Дню Победы» 

конструирование и 

бумаги  

 

Беседа по картине 

 

 

Цв.бумага, 

ножницы клей 

Прогулка  - воспитывать желание 

заботиться о птицах,  

 

 

Познавательно-

исслед. деят.  

Коммуникативная 

 

Наблюдение за 

поведением птиц  
 

 

Выносной 

материал: корм 

для птиц, лопатки, 

атрибуты для игр 



 

совершенствовать 

основные движения, 

воспитывать волевые 

качества, повышать 

двигательную активность 

детей 

Двигательная 

активность 

ребенка Игровая  

 

 

п\и ««Разведчики»» 

п\и ««Самый 

быстрый»» 

п\и по желанию детей 

 

 

  

Совместное 

изготовление 

«Открытка для 

ветерана» 

 

 

ОД-2    

 

 

Вечер 

 

 

Вечерняя 

прогулка 

- укреплять здоровье детей 

 

 

Поддерживать детскую 

инициативу в игре, 

Воспитывать умение 

договариваться  

 

Повышать двигательную 

активность ребенка 

Двигательная 

активность детей 

 

Игровая  

 

Двигательная 

активность детей 

Закаливающие 

мероприятия после сна 

«Дорожка здоровья» 

 

С.р игра « Мы военные» 

 

Игры по желанию детей 

 

Пятница 05.05 

 

 

Утро Развивать усидчивость,  

мелкую моторику 

 

- совершенствовать 

основные движения, 

повышать двигательную 

активность 

 

Формировать отдельные 

трудовые навыки , 

прививать любовь к труду, 

Продолжать закреплять 

умение сервировки стола, 

Игровая 

 

 

Двигательная 

активность 

ребенка 

 

Самообсл. и 

элем.быт.труд 

Д\игра«Подбери 

картинку». 

«Чья форма». 

Утр.гимнастика 

 

 

помощь младшему 

воспитателю в 

подготовке к приему 

пищи 

Рассматривание 

иллюстраций 

 

 

 

Инд.работа с 

Варей  и Лизой К.  

Фартуки, косынки 

Оформление 

стенда для 

родителей 

поделками детей 

к празднику 

«Броня крепка и 

танки наши 

быстры» 

 

 

 

 

 



пользование столовыми 

приборами. 

 

Утро 

Приглашение на 

торжественное 

музыкально – 

литературное 

посвящение в 

честь Дня 

Победы. 

 

 

Исполнение 

группой 

родителей на  

торжественном 

сборе 

песни 

«Журавли». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОД-1 Воспитывать уважение к 

ветеранам, желание сделать 

для них приятное. 

 

 

 

 

 

Создать настроение 

сопереживания прошедшим 

событиям и гордость за 

подвиги 

соотечественников. 

Дать знания о том, как 

защищали люди свою 

страну, не только солдаты 

шли в бой, но и дети, 

партизаны. 

Познавательно- 

исследовательская 

 

 

Двигательная 

активность детей 

 

Познавательно- 

исследовательская 

 

НОД Социальная 

коммуникация 

Тема:  «Уважение 

старших и сверстников» 

НОД Физическая 

культура 

 

 

Итоговое 

мероприятие:   

Музыкально – 

литературное «Вам 

спасибо наши деды за 

великую победу» 

 

 

Прогулка  - дать представление о 

ранней весне,  том какие  

изменения произошли с 

солнцем 

 

 

Закреплять представление о 

сезонных изменениях в 

природе 

-развивать гибкость, 

ловкость и выносливость 

Позновательно-

исслед. деят.  

Коммуникативная 

 

Игровая 

 

Двигательная 

активность 

ребенка  

 

Самообсл. и 

элем.быт.труд 

наблюдение за солнце 

 

 

 

Д\и «Когда это бывает» 

 

п\и «Разведчики» 

п\и ««Самый 

быстрый»» 

п\и по желанию детей 

 

труд на участке: 

помощь в  уборке сухой 

травы и листьев 

Выносной 

материал: корм 

для птиц, лопатки, 

атрибуты для игр 

 



ОД-2 Оформить выставку 

детских рисунков по теме 

весна 

 

Позновательно-

исслед. деят.  

Коммуникативна 

Творческая  мастерская 

« Оформление открыток 

к 9 мая…» 

 

Выставка 

рисунков 

 

 

 

 

 

Вечер «В 

ожидании 

праздничного 

парада» 

 

Совместно с 

родителями 

запуск салюта 

Победы из 

цветных шаров. 

 

Вечер 

 

 

Вечерняя 

прогулка 

закрепить знания детей по 

данной тематике. 

Развивать умение 

взаимодействовать с 

партнерами по игре 

Повышать двигательную 

активность ребенка 

Игровая 

 

 

Двигательная 

активность детей 

Д\и «Угадай-ка» 

 

С\р игры по желанию 

детей 

Игры по желанию детей 

 

атрибуты к играм 

 


