
Отчёт группы «Репка» о проделанной работе к 75-летию Победы в ВОВ. 

Январь 2020-май 2020 

 
1.Беседы: «История георгиевской ленточки» , «Что такое героизм» , «В нашей семье есть 

герой» , «О Великой Отечественной войне» , «Ордена и медали ВОВ» , «День Победы» . 

Цель: воспитание гражданско-патриотических чувств у дошкольников, воспитание 

чувства гордости за подвиги людей, принимавших участие в сражениях за Родину в ВОВ. 

 

2.Дидактичекие игры «Чья форма» , «Военный транспорт» , «Великие люди России» , 

«Кем я буду в армии служить?» 

Цель: закрепить знания детей о военных профессиях, воспитывать гордость за нашу 

отчизну, развивать логическое мышление, речь. 

 

3.Сюжетно-ролевые игры «Пограничники» , «Разведчики» , «Санитары» , «Моряки» , 

«Военный госпиталь». 

Цель: развивать нравственные качества детей, умение договариваться, формировать у 

детей умения принимать на себя роль и выполнять соответствующие игровые действия  

4.Подвижные игры «Полоса препятствий» , «Меткий стрелок» , «Разведка».  

Цель: Развивать у детей выдержку, наблюдательность, меткость. 

 

5.чтение и заучивание стихов, пословиц, поговорок о Родине, о солдатской службе, долге. 

Цель: расширять знания о истории своей родины, развивать умение выразительно читать 

стихи, способствовать развитию памяти детей. 

 

6.Рассматривание иллюстраций по теме «День Победы» 

Цель: способствовать воспитанию патриотических чувств у детей, продолжать работу над 

развитием связной речи. 

 

7.Художественное творчество: рисование «Праздничный салют» , лепка «Военная 

техника» , «Пограничник с собакой» , аппликация(коллективная) «Голуби на крыше» 

Цель: развивать творческие способности, познавательный интерес. Воспитывать любовь к 

Родине 

 

8.Слушание муз. произведений «Вставай страна огромная», «Три танкиста», «День 

Победы», «Землянка», «Журавли». 

Цель: расширение кругозора, знакомство детей с историческим прошлым нашей страны, 

формирования чувства гордости за свой народ. 

 

9.Организация выставки работ ко Дню Победы «Пусть всегда будет солнце» 

 

10.Чтение художественной литературы: О. Высоцкая «Салют»,  Е. Благинина «Шинель»,  

А. Барто «На заставе», А. Метяев «Землянка», «Мешок Овсянки», Л. Кассиль «Памятник 

Советскому Солдату» , «Сестра», «Твои защитники», 

А. Твардовский «Рассказ танкиста», М. Зощенко «Солдатские рассказы»,  

С.П. Алексеев «Медаль», «Всюду известны», «Первая колонна» 

Цель: познакомить с произведениями художественной литературы о войне, воспитание 

гражданско-патриотических чувств у дошкольников. 

 

11.Консультанции для родителей. «День Великой Победы. Поговорим с ребёнком о 

войне». 

Цель: проводить работу с родителями, привлекая их к патриотическому воспитанию в  

семье, повысить компетентность родителей по теме. 



 

12.Взаимодействие с родителями: Подбор фотографий для оформления альбома «Мой дед 

– герой» 

Цель: привлечь семьи к участию в воспитательном процессе на основе педагогического 

сотрудничества, воспитывать уважительное отношение к старшему поколению. 

 

 

 


