
Отчёт средней группы «Колокольчики» о проделанной работе к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне  

воспитатель группы Шувалова М.Е. 

Месяц Деятельность с детьми Деятельность с родителями Взаимодействие с педагогами 

январь 1 неделя Беседа на тему: «Великая 

Отечественная война» 

Консультация на тему: «Что 

рассказать детям о ВОВ» 

Обмен литературой для изучения 

 2 неделя Лепка «Самолет» Просмотр презентации на тему: 

«Памятники, посвященные ВОВ 

в Костроме» 

 

3 неделя Заучивание песни «Бравые 

солдаты» (муз. В. Соловьев-

Седой, сл. М. Матусовский) 

Экскурсия в  Военно-

исторический отдел 

Костромского музея 

 

февраль 1 неделя Спортивная игра-эстафета 

«Скоро в армию пойдём!» 

Просмотр фильма Сходить в подготовительную группу на 

конкурс чтецов 

 2 неделя Беседы по картинам о войне. А. 

Локтионов «Письмо с фронта», 

А. Меркулов «Салют Победы»  

Конкурс «Праздничная 

открытка» в разной технике 

Совместно с педагог разработать проект  

3 неделя Изучение произведения Е. 

Карасев «Город-герой» 

Видеоролик «Бессмертны полк»   

март 1 неделя Изготовление совместно с 

детьми настольной игры 

«Великая Отечественная война. 

Помним и гордимся» 

Составление коллажа на тему: 

«Помним. Гордимся» 

Изготовление совместной стенгазеты на 

тему : «Мы встречаем День Победы!» 

 2 неделя Рисование на тему: 

«Праздничный салют» 

Подготовка детей к конкурсу 

чтецов на тему: «Хотят ли 

русские войны» 

 

3 неделя Изготовление оригами на тему: 

«Цветы Победы» 

Подготовка подарков-сувениров 

для ветеранов войны и труда, 

детей войны 

Участие в акциях и субботниках по 

подготовке территории детского сада к 

празднику 9 мая совместно с родителями 

и педагогами 

апрель 1 неделя Просмотр фильма «Орлёнок» Создание альбома на тему: 

«Награды» 

Обмен консультациями, посвященными 

9 мая. 

 2 неделя ЧХЛ  А. Агебаев «День Победы» Изготовление коллективной 

работы на тему: «Вечный огонь» 

для конкурса 

Подготовка к празднику 9 мая 



 

3 неделя Сюжетно-ролевая игра 

«Танкисты»  

Участие в конкурсе на сайте 

«Надежды России» к 75-летию 

Победы 

Помощь в приборке территории возле 

монументов воинской славы, военных 

памятников 

май 1 неделя Беседа на тему: «Этот день 

Победы…» 

Привлечение родителей к 

совместному оформлению 

выставки, к подборке экспонатов 

(фотографий и писем из 

семейных архивов) и 

организацию выставки: «Я 

помню, я горжусь!» 

Участие в праздничном шествии 

«Бессметны полк» 

 2 неделя Встреча и беседа с ветераном 

войны 

Привлечение родителей к 

совместной выставке поделок на 

тему 9 мая 

Создание коллективной работы 

(презентации), как прошел праздник в 

нашем детском саду 

3 неделя Показ презентации на тему: 

«Поклонимся великим тем 

годам» 

Совместное участие детей и 

родителей в праздничном 

шествии «Бессметный полк» 

 


