
Тематическая неделя 

«Чтобы знали, чтобы помнили!» 

27 апреля – 9 мая 
Цель: Повышение профессионального уровня педагогов в организации работы по 

патриотическому воспитанию детей. Формирование представлений о Великой Отечественной 

войне, воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста. 

 

Дата 

проведения 

Мероприятия Ответственные 

Работа с педагогами 

С 27.04.2020 г. 

по 30.04.2020г. 
Подбор методической литературы, 

иллюстративного материала, 

художественного слова, загадок, 

мультимедийных презентаций 

«Расскажем детям о войне» 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

С 27.04.2020 г. 

по 30.04.2020г. 
Подборка серии конспектов занятий, бесед, 

виртуальных экскурсий, викторин на тему: 

«Героизм воинов в Великую Отечественную 

войну», «Дети и война», «Города-герои» 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

С 27.04.2020 г. 

по 30.04.2020г 
Разработать памятки - советы для родителей 

«Как рассказать детям о войне» 
Воспитатели 

ежедневно Фотоотчеты по проводимым мероприятиям 

на 

официальном сайте ДОУ 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

Работа с детьми 
В течении 

недели. 

Цикл тематических бесед тематических 

занятий о Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, героях 

войны, военных 

профессиях, фронтовиках, детях войны, о 

боевых действиях, о городах-героях, о 

подвигах героев 

войны, «Четвероногие помощники на 

фронте», «Боевые орудия» с рассматриванием 

картин, 

иллюстраций, плакатов, просмотром 

видеороликов, презентаций. 

Воспитатели 

В течении 

недели 

Чтение рассказов о мужестве, отваге, 

героизме всего народа, 

вставшего на защиту своей Родины. 

Разучивание пословиц и поговорок о любви и 

защите Родины, ее защитниках, о героизме, 

смелости и храбрости героев-солдат, 

солдатской дружбе и товариществе. 

Воспитатели 

С 4 по 8 мая Перечень НООД: 

1 «Матросская шапка, кораблик в руке» 

(младшая группа); 

2 «Летчики-герои водят самолеты» (средняя 

группа); 

3 «Чужой боли не бывает» Воспитание 

толерантности, чувства товарищества, 

взаимопомощи (старший дошкольный 

возраст); 

Воспитатели 



4 «Что такое героизм?» (старшая группа); 

5 «Улицы нашего района» (старшая группа); 

6 «Ордена моего прадедушки» (старший 

дошкольный возраст); 

7 «Кострома в годы Великой Отечественной 

войны» (старшая группа); 

8 «Кострома в годы В.О. войны. Война в 

жизни костромичей», «Моя родословная» 

(подготовительная к школе группа); 

9 «Дороги войны» (подготовительная 

группа); 

10 «Песни фронтовые» (старшая группа); 

11 «Дети военных лет» (подготовительная к 

школе группа); 

В течении 

недели 

Дидактические игры: теневое лото, разрезные 

картинки, что должно быть следующим, что 

лишнее… 

Воспитатели 

В течении 

недели 

Просмотр видеофильмов и мультфильмов ко 

Дню Победы. 
Воспитатели 

6 мая 

11 часов 

X Международная Акция «Читаем детям о 

войне» 
Воспитатели 

В течении 

недели 

Изобразительное творчество: рисование: 

«Праздничный салют», «Танк», «Вечный 

огонь», «Парад», «Солдаты мира и свободы», 

«Корабли на рейде»; конструирование: 

«Цветы Победы», «Подарок ветерану», 

«Открытка к 9 маю»; оригами: «Пилотка», 

«Военный корабль», «Вечный огонь», 

Самолет» …. 

Воспитатели 

В течении 

недели 

Прослушивание музыкальных произведений: 

«Священная война», «День Победы», 

«Катюша», 

«Смуглянка», «Эх, дороги…» разучивание 

песен военных лет. 

Воспитатели 

В течении 

недели 

Викторины: «Дорогами войны», «Детям о 

Великой Отечественной Войне», «По 

страницам истории». 

Воспитатели 

Мероприятия с родителями 
В течении 

недели 

Оформление консультаций: «Есть такая 

профессия-Родину защищать!», «Как 

рассказать детям о войне». 

Воспитатели 

С 1 по 9 мая Акция «Бессмертный полк» (детсадовский 

Флешмоб с семейными фотографиями). 
Родители и дети 

До 8 мая Акция «Спасибо за подвиг». Видео-открытка 

с поздравлением к 9 Мая. 
Родители и дети 

До 8 мая Участие детей совместно с родителями в 

Флешмоб «Окно Победы – 75». Украшение 

своего окна к празднику  

Родители и дети 

До 8 мая Изготовление бумажных голубей совместно с 

детьми. Флешмоб «Пусть всегда будет мир!» 

(вывешивание за окна 9 мая своих белых 

голубей). 

Родители и дети 

До 8 мая Акция «Читаем, поём, танцуем», 

посвящённая ко Дню Победы. 
Родители и дети 

 


