
Отчёт о проделанной работе по 75-летию в ВОВ старшей группы «Колобки» 

Мероприятия Январь Февраль Март  Апрель  Май 

Деятельность с 

детьми 

1.Разучивание песни « Мир 

и дружба» 2.Беседы с 

показом про улицы 

Костромы, которые носят 

имена героев ВОВ Цель: 

Познакомить детей с 

некоторыми названиями 

улиц, в честь кого или 

какого события получено 

название 

3. Кросворд военный Цель: 

Формировать у детей 

чувство Патриотизма, 

любви к своей родине и 

уважение к участникам 

ВОВ 

4.Разучивание стихов про 

ВОВ Цель: Закрепить 

знания детей о ВОВ. 

1.Музыкальная 

гостиная «Песни 

Победы» Вставай 

страна огромная, 

Катюша, Синий 

платочек 2. Просмотр 

мультфильма о ВОВ  

3. Военные профессии 

Цель: расширять 

знания детей о 

Российской армии, 

утонить 

представления о родах 

войск. 

4.Развитие речи 

Солдатская каша 

матушка наша Цель: 

Возрождение в 

воспитании 

дошкольников 

патриотизма, как 

важнейшей духовно – 

нравственной и 

социальной ценности, 

посредством 

воспитания любви к 

своему Отечеству, к 

родному краю. 

1.Награды ВОВ показ 

детям Цель: 

2.Бессмертный подвиг –о 

памятниках, посвященных 

ВОВ Цель: закрепить 

знания о том, как 

защищали свою Родину 

люди в годы ВОВ. 

3. Беседа с детьми о 

прабабушках и 

прадедушках которые 

воевали в ВОВ. Цель 

воспитывать уважение к 

ветеранам ВОВ.  

4. Конкурс Чтецов 

 

1.Барельеф из пластилина 

Цель: продолжать учить 

детей создавать 

плоскостные картины в 

технике барельеф.  

2.Беседа по картинам о 

войне Цель: воспитывать 

чувства гордости за свою 

Родину и за свой народ. 

3.Выставка творческих 

работ, посвященных ВОВ 

Цель: нравственно 

патриотическое 

воспитание детей. 

4.РР обучение грамоте ( 

слова фронт, герой, 

танки, победа, мужество, 

отвага. Цель: закреплять 

навык звукового-

слогового анализа слов, 

развивать память и 

внимание. 

 

1.Открытка оригами  Цель: 

изготовление цветов для 

открытки своими руками 

2.ЧХЛ про войну Цель: 

расширить знания о ВОВ, 

познакомить дошкольников 

с жизнью народа в тот 

период. 

3.Д/и Запомни и назови по 

картине Пограничники, 

Танкисты, Летчики, Цель: 

закреплять представления о 

российской армии и военных 

профессиях  

4. Беседа города воинской 

славы Цель: развивать у 

детей чувство патриотизма. 

 

 

 

Деятельность с 

родителями  

1.Консультация «Что 

рассказать ребёнку о Дне 

победы» 

1.Подбор стихов и 

пословиц на военную 

тематику 

1.Сбор информации для 

альбома о родственниках 

тружениках тыла и 

участниках ВОВ 

1. Акция украсить 

окно к 9 мая 

 

1.Стенгазета «День победы» 

 

Деятельность с 

педагогами 

1.Подбор литературы для 

выставки книг авторов, 

написавших про ВОВ 

1. Смотр уголков 

патриотического 

воспитания в группах 

1.Консультирование по 

теме ВОВ. 
  

 


