
Тематическая неделя «День победы» группа Светлячок 

Число, 

день 

недели 

НОД ОД с детьми Работа с 

родителями 
Количес

тво 

родителе

й, 

приняв

ших 

участие 

в 

дистанц

ионном 

обучени

и 

Мероприятия по 

самообразованию 
Результат 

деятельнос

ти детей и 
родителей 

27.0

4 
Поне

дел 

ьник 

8.00-9.00 

1. Беседа 

«Какими качествами 

должен обладать 

настоящий солдат» 

Цель: формировать знания 

детей о значении занятий 

физической культурой. 

 

Содержание:  

https://ped-kopilka.ru/ 

 

9.00-10.00 

Тема: «День Победы» 

Цель: Осуществлять 

патриотическое воспитание 

детей, любови к Родине.  

Задачи: 
Закрепление знаний детей о 

Великой Отечественной 

Войне, об армии – защитнице 

нашей страны, о подвиге 

7.00-8.00  

ЧХЛ  

Е. Благина «Шинель» 
Цель: учить отвечать на 

вопросы, понимать смысл 

произведения. 

 

Содержание: 

http://trio172-

chitai.blogspot.com/ 

 

11.00-12.00 

Рассматривание плаката 

«Родина мать зовет» 

Цель: показать детям 

особенности искусства 

военного времени 

Содержание: 

https://ru.wikipedia.org/ 

 

15.00-16.00 

 

Консультация для 

родителей: 

«День Победы. Что и 

как рассказать 

ребенку» 

Цель: Совершенство

вание воспитательно-

образовательной 

работы. Объяснить 

родителям, как 

формировать у детей 

основы 

национального 

самосознания, как 

начать изучение 

праздника - День 

Победы. 

Содержание: 

https://multiurok.ru/ 

 

Просмотр детских 

фильмов о войне. 

15 9.00-12.00 

Разработка 

консультаций 

для родителей 

на неделю. 

 

12.00-13.00 

Подготовка 

материалов, 

консультаций, 

дидактических 

игр, 

видеоматериал

ов для 

ежедневных 

планов по 

дистанционной 

работе. 

13.00 - сбор 

информации от 

родителей на 

страничке 

 



народа, который встал на 

защиту своей Родины. 

Развитие интереса и 

уважения к героическим 

событиям прошлого, боевой 

славе русских людей. 

Воспитание нравственных 

чувств (любви, 

ответственности, гордости) к 

людям старшего поколения, 

уважения к защитникам 

Отечества. 

 

Содержание:  

https://nsportal.ru/ 

 

 

 

 

Графический диктант 

«Военный самолет» 

Цель: способствовать 

развитию слухового 

внимания, совершенствовать 

умение ориентироваться по 

клеткам. 

Содержание: 

https://infourok.ru/ 

(приложение 1) социальных 

сетей. 

Подготовка 

материала для 

отчета за день 

для старшего 

воспитателя. 

28.0

4 

втор

ник 

8.00-9.00 

1. Рисование 

«Этот день победы» 

Цель: Формирование 

целостной картины мира 

через художественно- 

эстетическую деятельность. 

Задачи: 
2. Развивать воображение, 

эстетическое восприятие, 

умение создавать 

композицию, самостоятельно 

подбирать цветовую гамму, 

7.00-8.00 

ЧХЛ М.А. Андрианов 

(философия для детей) 

«Рассказ о холодном и 

горячем сердце» 

Цель: расширять знания 

детей о хороших поступках. 

Содержание: 

http://trio172-

chitai.blogspot.com/ 

 

11.00-12.00 

Д/И «Военная техника».  

Порекомендовать 

родителям совместно 

с детьми прослушать 

в домашних 

условиях: 

«Прадедушка. День 

Победы» муз. А. 

Ермолова, «День 

Победы» муз. 

Трубачёва, 

«Александровский 

сад» муз. Е. Циброва, 

«Катюша» муз. М. 

13 9.00-12.00 

подбор 

литературы, 

видеофильмов, 

презентаций 

для изучения 

данной темы 

детьми 

12.00-14.00 

Подготовка 

картотеки на 

тему 

«Физические 

 



соответствующую 

задуманному сюжету. 

3. Закреплять знания о 

всенародном празднике "Дне 

Победы", традициях 

празднования 9 мая. 

4. Уметь применять 

приобретённые навыки и 

умения в изобразительной 

деятельности при 

создании коллажей. 

1. Воспитывать патриотические 

чувства, любовь к Родине, 

уважение 

к героям Великой 

Отечественной войны, 

чувство гордости за свой 

народ. 

 

Содержание: 

https://infourok.ru/ 

 

9.00-10.00 

2. ФЭМП 

«Число 7, цифра 7» №9 

Цель: обобщить 

математические 

представления детей 

Задачи. 

Актуализировать знания 

детей о числе 7, о составе 

числа 7. 

Цель: упражнять детей в 

умении составлять 

изображение военной 

техники (самолет, танк и др.) 

из геометрических фигур 

(палочек для счета). 

 

Содержание: 

https://www.maam.ru/ 

 

 

 

15.00-16.00 

Просмотр иллюстраций на 

тему «Памятники войны в 

нашем городе» 

Цель: способствовать 

развитию чувства 

патриотизма и уважения к 

ветеранам. 

 

Содержание: 

https://multiurok.ru/ 

 

Блантера, «Три 

танкиста»; 

 

Цель: знакомить 

детей с песнями 

войны, умением 

прочувствовать то, 

что поется в песне. 

 

Содержание: 

https://hitmo.me/ 

 

Просмотр детских 

фильмов о войне. 

(приложение 1) 

упражнения 

для детей 6-7 

лет в домашних 

условиях» 

14.00-15.00 

Подготовка 

материалов, 

консультаций, 

дидактических 

игр, 

видеоматериал

ов для 

ежедневных 

планов по 

дистанционной 

работе. 

https://www.maam.ru/


Формировать представления 

о сложении и вычитании с 

помощью отрезка и его 

частей. 

Формировать умение 

составлять и решать простые 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Совершенствовать умения 

измерять отрезки с помощью 

линейки, ориентироваться на 

листе бумаги. 

Содержание:  

Л.Г. Петерсон Раз – 

ступенька, два – ступенька. 

Методические рекомендации 

с. 142 

 

 

29.0

4 

сред

а 

8.00-9.00 

1. «Труженики тыла – 

незаменимые герои войны» 
Цель: Формирование у 

дошкольников 

патриотических чувств, 

ознакомление с историей и 

подвигом народа в Великой 

Отечественной войне.  

 Задачи: Закрепить знания 

детей о Великой 

отечественной войне.   

Раскрыть понятие «труженик 

7.00-8.00 

ЧХЛ Чтение глав из книги С. 

Баруздина «Шел по улице 

солдат». Цель: продолжать 

учить детей слушать 

произведения, сопереживать 

героям, отвечать на вопросы 

по прочитанному. 

Содержание: 

http://trio172-

chitai.blogspot.com/ 

 

 

Предложить 

родителям совместно 

с детьми рассмотреть 

иллюстрации: Зайцев 

«Война и Мир 

глазами художника», 

С.Присекин «Наше 

дело правое», 

Ю.М.Непринцев 

«Отдых после боя», 

В.М.Сибирский 

«Штурм Берлина», 

А.Кривоногов 

17 9.00-12.00 

Онлайн 

консультирова

ние родителей 

через 

социальные 

сети. 

12.00-13.00 

Подготовка 

материалов, 

консультаций, 

дидактических 

игр, 

 



тыла»  

Дать знания о том, что 

Победу приближали не 

только воины, но и те, кто 

остался в тылу (их род 

деятельности, трудности, 

которые прошли люди, 

находящиеся в тылу).  

Познакомить дошкольников 

с подвигом  детей и 

подростков в  Великой 

Отечественной войне. 

Воспитывать чувство 

гордости за свой народ, своё 

Отечество, стремление быть 

похожими на тех, кто отстоял 

нашу Родину 

Содержание: 

https://pedcom.ru/ 

9.00-10.00 

2. Ознакомление с 

видеофильмом «Великая 

Отечественная война» 

Цель: Формирование 

нравственно-патриотических 

чувств у детей дошкольного 

возраста. 

Содержание: 

https://ok.ru/video/2691922028

13 

 

11.00-12.00 

Д/И «Собери картинку» 
Цель: закреплять умение 

детей составлять картинки на 

военную тематику из 10-12 

частей. 

Содержание: 

https://nsportal.ru/ 

 

 15.00-16.00 

Рассматривание фотографий, 

иллюстрации на военную 

тему, с изображением 

военных разного рода войск 

(моряки, пограничники, 

танкисты, летчики, ракетчики 

и др.). 

Цель: расширять знания 

детей о  различных видах 

войск, их деятельности.  

 

Содержание: 

https://www.pinterest.ru/ 

 

 

«Победа»; 

просмотреть 

телепередачи «Парад 

на Красной площади» 

– показать мощь и 

силу Российской 

Армии. 

Цель: расширить 

знания детей о жизни 

людей в военное 

время. Умение 

замечать настроение 

иллюстрации, 

переданное 

художником. 

Содержание: 

https://www.liveintern

et.ru/ 

 

Просмотр детских 

фильмов о войне. 

(приложение 1) 

видеоматериал

ов для 

ежедневных 

планов по 

дистанционной 

работе. 

13.00 - сбор 

информации от 

родителей на 

страничке 

социальных 

сетей. 

Подготовка 

материала для 

отчета за день 

для старшего 

воспитателя. 

30.0 8.00-9.00 7.00-8.00 Консультация для 20 9.00-12.00   

https://ok.ru/video/269192202813
https://ok.ru/video/269192202813
https://www.liveinternet.ru/
https://www.liveinternet.ru/


4 

четв

ерг 

1. Конструирование 

«Военный танк» 
Цель: продолжать 

формировать умения 

моделировать боевую 

технику по собственному 

замыслу. 

Задачи: 

Учить собирать 

оригинальные по 

конструктивному решению 

модели, упражнять в 

моделировании на плоскости 

по заданной схеме. 

Совершенствовать умение 

работать с нетрадиционными 

материалами. 

Развивать у детей творческие 

способности в процессе    

конструирования. 

- активизировать 

мыслительную деятельность, 

развивать фантазию; 

 

 

Содержание:  

https://www.maam.ru/detskijsa

d/konspekt-nod-tank-

ЧХЛ А. Митяев «Землянка» 
Цель: продолжать учить 

детей слушать произведения, 

сопереживать героям, 

отвечать на вопросы по 

прочитанному. 

 

Содержание: 

http://trio172-

chitai.blogspot.com/ 

 

11.00-12.00 

Д/И «Составь свой бой». 

Цель:  закреплять умение 

ориентироваться на 

плоскости (справа – слева, 

вверху – внизу, в середине в 

углу) различать правую и 

левую руку, обозначать в 

речи взаимное расположение 

предметов. 

  

Содержание: 

https://nsportal.ru/ 

 

15.00-16.00 

Просмотреть м/ф: «Василёк» 

Союзмультфильм 1973г., 

«Солдатская сказка», 

«Дедушкин бинокль» 

Союзмультфильм 1982г., 

«Партизанская снегурочка» 

родителей: 

«Георгиевская 

ленточка» 

Цель: 

Цель: Совершенство

вание воспитательно-

образовательной 

работы. Объяснить 

родителям, как 

формировать у детей 

основы 

национального 

самосознания, как 

начать изучение 

праздника - День 

Победы. 

Содержание: 

https://nsportal.ru/ 

 

Просмотр детских 

фильмов о войне. 

(приложение 1) 

 

Разработка 

материала на 

тему «Учимся 

наблюдать из 

окна своего 

дома» 

12,00-14.00 

Онлайн 

консультирова

ние родителей 

на тему 

«Читаем стихи 

о войне» 

(ответы 

родителям на 

волнующие 

вопросы и 

трудности в 

реализации 

данной темы). 

14.00-16.00 

Подготовка 

материалов, 

консультаций, 

дидактических 

игр, 

видеоматериал

ов для 

ежедневных 

планов по 

дистанционной 

работе. 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-tank-konstruirovanie.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-tank-konstruirovanie.html
https://nsportal.ru/


konstruirovanie.html 

 

9.00-10.00 

2. Пересказ рассказа  

Л. Кассиль  «Долго шла 

война» 
Задачи. 

Познакомить детей с 

творчеством Л. Кассиля. 

Учить детей делить текст 

рассказа на смысловые части 

и делать зарисовки к ним 

(схему). 

Продолжать учить детей 

пересказывать текст близко к 

тексту с опорой на схему, 

используя обороты и 

выражения автора. 

Воспитывать умение 

наблюдать, замечать в 

природе интересные факты 

жизни птиц, растений, 

животных. 

Содержание: 

https://nsportal.ru/sites/default/f

iles/2020/01/18/rasskazy_o_vo

yne.docx 

 

Киевначфильм 1981г.; 

Цель: расширять знания 

детей о том, чего стояло 

героям войны освободить 

родную землю из под гнета 

захватчиков посредством 

тематических мультфильмов. 

Содержание: 

http://smult.ru/ 

 

 

 

 

13.00 - сбор 

информации от 

родителей на 

страничке 

социальных 

сетей. 

Подготовка 

материала для 

отчета за день 

для старшего 

воспитателя. 

 

Приложение 1.  

http://smult.ru/


 

Содержание: https://vk.com/wall-97046981_10923 

 

 

https://vk.com/wall-97046981_10923


 

 


