
                Тематическая неделя с 27 апреля по 8 мая 

«День Победы!» 

Программой «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой предусмотрено поощрение интереса детей к событиям 

происходящим в стране сейчас, и происходившим в прошлом. Ведь Великая Отечественная война 

прошла ломанной линией и по судьбам многих семей. Каждый год с наступлением майских 

праздников необъяснимое чувство боли, тревоги и гордости за свой народ испытывает душа.   

Согласно ФГОС ДО,  деятельность педагога направлена  на воспитание чувства гордости за 

достижения России.  Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о 

героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне.  Знакомить с памятниками 

героям ВОВ. Рассказывать детям о воинских наградах дедушек и бабушек, прадедушек, 

прабабушек и т.д. Рассказывать о преемственности поколений защитников Родины: от былиных 

богатырей до героев Великой Отечественной войны.  

             Реализация информационно-познавательного проекта, посвященного подготовке к 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне  «Мы память бережно храним» 

 Организовать проведение муниципального конкурса видео поздравлений «Голубь мира», 

посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. И наша задача – это не забывать 

и передавать нашим детям, чтобы и они знали, и помнили, какой ценой была завоёвана Победа. 

               Дети внимательно смотрят передачи о войне, слушают литературные произведения и 

песни тех лет, выражают свои эмоции через рисунки и открытки.         Итогом недели может стать 

Блиц-опрос по теме: «Что ты знаешь о войне?» и тематический праздник «Сияет солнце в День 

Победы», содержание бесед  об истории праздника, подвига людей во время войны, физминутки и  

дидактический материал.   

 

Социально-коммуникативное развитие 

 Здесь запланированы  рассказы воспитателя  о героизме детей и взрослых, в военное время, 

обсуждение пословиц и поговорок  об отваге и верности, сюжетно-ролевые игры по теме, в 

которых дети расширяют знания о военных профессиях и учатся действовать в коллективе.   

Познавательное развитие               

        Беседа о празднике «День Победы». Цель: Показать детям значимость праздника, истории 

Великой Отечественной войны.  

       Просмотр презентации «Памятники войны». Цель: Способствовать развитию чувства 

патриотизма и уважения к ветеранам. 

 

Речевое развитие                

        Составление рассказов по серии картинок, оформления плаката «Наши земляки-герои», 

составление рассказа о своём родственнике. Заучивание стихотворений. 

Художественно-эстетическое развитие Рассматривание плаката «Родина мать зовёт!» Цель:        

Показать детям особенности искусства военного времени.   

Конструирование из бумаги «Голубь мира», цель: продолжать развивать конструкторские 

способности, самостоятельность при распределении  действий между собой. лепка «Монумент 

памяти», рассматривание картин, фотографий  военного времени                                                                                                                        

Физическое развитие Разминки «Аты-баты шли солдаты», физминутка «Парад»  


