
Тематическая неделя «День победы» (6-15 мая) 

Цель: воспитывать у дошкольников чувство  патриотизма, любовь к Родине. 

Расширять знания о героях великой Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне. Знакомить с памятниками героям Великой отечественной 

войны. 

 Образовательная деятельность 

 

Понедельник Познавательное 

Тема: «День победы» 

Цель: закрепить знания детей о Великой Отечественной 

Войне: воспитывать чувство уважения к ветеранам Великой 

Отечественной войны, желание заботиться о них. 

Детям про день победы. 

https://ok.ru/video/331766763896 

Рисование 

Тема: « День победы» (по замыслу) 

Цель: развивать умение отражать в рисунке впечатления от 

праздника дня Победы; развивать художественное 

творчество, эстетическое восприятие; воспитывать чувства 

патриотизма, уважения и гордости за свою великую страну. 

Физкультурное 

Вторник Познавательное ФЭМП 

Тема: «Измерение длины с помощью мерки»  

Цель: способствовать развитию умения измерять длину с 

помощью условной мерки; создавать условия для развития 

логического мышления, сообразительности, внимания; 

содействовать развитию исследовательских умений.  

https://youtu.be/h2h5gVhohRA 

Аппликация 

Тема: открытка «Победа: нам жить и помнить» 

Цель: развивать творческие способности;  воспитывать 

чувство гордости и уважения к подвигу своих предков. 

Музыкальное 

Среда Развитие речи 

Тема: формирование грамматического строя речи «День 

победы» 

Цель: закрепить знания детей о празднике «День Победы, 

рассказать о героях ВОВ; упражнять в образовании 

множественного числа существительных родительного 

падежа; развивать умение согласовывать числительные с 

существительными. (см.ПРИЛОЖЕНИЕ) 

Рисование 

https://ok.ru/video/331766763896
https://youtu.be/h2h5gVhohRA


Тема: «Салют» 

Цель: развивать мелкую моторику рук, формировать умение 

получать четкий контур рисуемых объектов, 

композиционные навыки, пространственные представления: 

выделять в рисунке главное и второстепенное; закреплять 

умение рисовать самостоятельно: воспитывать любовь, 

гордость и уважение к Родине и к ее защитникам. 

Физкультурное 

Четверг Познавательное (ручной труд) 

Тема: «Голубь мира» (из бросового материала) 

Цель:  развивать мелкую моторику пальцев рук, фантазию и 

зрительную память; расширять кругозор; воспитывать 

умение доводить дело до конца.    

Музыкальное 

Пятница Развитие речи 

Тема: составление рассказа со слов взрослых «Мой 

прадедушка участник ВОВ»  

Цель: привлечь родителей к совместному составлению 

рассказа о своих героях Великой Отечественной Войны; 

воспитывать у детей любовь к Родине, уважение ветераном и 

их подвигу. 

Физкультурное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фотоотчёт по теме «День победы» 

 

 

 

 

                               

  



                                                                          


