
Отчет о проделанной работе в творческой группе «75 лет 

Победы» за неделю 6 группы. 

 

     

-17.02.2020-21.02.2020 

Мероприятие «Чтение художественной литературы, стихотворений о ВОВ». 

Цель:  

- создание условий для обогащения детей знаниями о ВОВ, 

воспитание патриотизма, чувства гордости за свою семью. 

-Создать образовательную среду по формированию первичных 

представлений, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках культуры. 

Задачи: 
1. Познакомить с историей Великой Отечественной войны, полной 

примеров величайшего героизма и мужества людей в борьбе за свободу 

Родины; 
2. Подвести к восприятию художественных произведений о войне; 
3. Уточнить знания о празднике Дне Победы, объяснить, почему он 

так назван и кого поздравляют в этот день. 
4. Формировать нравственно-патриотические качества: храбрость, 

мужество, стремление защищать свою Родину. 
5. Дать детям представление о том, что народ помнит и чтит память 

героев в Великой Отечественной войны1941-1945 г.г.: в честь героев слагают 

стихи и песни, воздвигают памятники. 
 

Описание мероприятия : 

1. Беседа «Наша армия родная» 
2. Рассматривание иллюстраций родов войск, фотографии 

показывающие будни армии. 
3. Чтение художественной литературы  Я. Длуголенский «Что могут 

солдаты» 
 



Отчет о проделанной работе в творческой группе «75 лет 

Победы» за неделю от 6 группы. 

 

  

 

-25.02.2020-28.02.2020 

 Мероприятие: просмотр видеофильмов : «Минута памяти», « Как 

прадеды мир отстояли». Обсуждение. 

Цель: Формирование представлений у детей о Великой Отечественной 

войне, воспитание уважения к защитникам Отечества, к памяти павших 

бойцов. Воспитание  патриотических чувств, гордости и любви к России, 

малой Родине. 
Задачи: 
- формировать представления об истории ВОВ, используя различные виды 

деятельности; 
- пробуждать интерес к истории к прошлому города, края, страны; 
- познакомить с ходом военных действий во время Великой Отечественной 

войны, с городами-героями; 
- показать мужество и героизм людей в  годы Великой Отечественной войны; 
- развивать восприятие произведений литературы, живописи, музыки; 
- учить выражать свои чувства, обогащать словарный запас; 
- привлечь семьи воспитанников к участию в мероприятиях, посвящённых 

подготовке и празднованию  Победы  в Великой Отечественной войне. 
  

 

 

 

 

 

 



Отчет о проделанной работе в творческой группе «75 лет 

Победы» за неделю от 6 группы. 

 

-09.03.2020-13.03.2020. 

Проведения дидактических игр: 

-« Что нужно артиллеристу ,танкисту, летчику, разведчику и 

т.д.», 

«Военный транспорт». 

Задачи: Закрепить знания детей о военной профессии артиллерист; 

развивать зрительное внимание; воспитывать гордость за нашу 

Армию. 

Ход игры 

Дети выбирают фотографии или картинки с изображением военной 

техники, атрибутики (танк, военный самолёт, флаг, пистолет, 

лошадь, фляжка, бинокль, пушка и т.д.). Выбранные картинки 

должны соответствовать военной  

профессии артиллерист. Ребёнок аргументирует свой выбор (для 

чего нужен этот предмет артиллеристу). 
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23.03.2020-27.03.2020. 

Просмотр презентации « Самарских улиц имена». 

Цель: познакомить с названиями улиц города Самара, 

названных в честь героев Вов.  

 


