
 

                                                    

МБДОУ «Детский сад № 7»  

«75-летие Победы в Великой Отечественной Войне». 

с 06.05. по 08.05.2020 года 

Цель: формирование представлений о Великой Отечественной войне (воспитание 

патриотических чувств у детей дошкольного возраста) на основе уже имеющихся 

представлений о войне. 

     
Всем нашим дружным коллективом, нашими замечательными педагогами были изготовлены 

письма-треугольники нашим ветеранам на акцию «Письмо Победы» и оформлен фасад нашего 

учреждения к 9 мая.  

Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах 

России» дата 9 мая была названа Днем воинской славы России — Днем Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. 

9 мая — День Победы — святой для каждого из нас праздник и 

мы, сегодняшние граждане страны, обязаны передать память о 

Победе, сами традиции празднования Дня Победы будущим 

поколениям.  

В рамках тематической недели «75-летие Победы в Великой 

Отечественной Войне» в нашем детском саду с 06.05.-

08.05.2020 года педагогами была проведена дистанционная 

работа с детьми и их родителями (законными представителями) 

по изготовлению рисунков и поделок на тему Великой 

Отечественной Войны. 



Педагогами в родительских  

группах Viber родителям были предложены разнообразные 

мастер-классы, в которых наглядно было показано и 

рассказано, как выполнять ту или иную творческую работу: 

«Рисование «Праздничный салют!», «Кляксография», «Рисование 

цветов», «Солдатская пилотка», «Гвоздика», «Изготовление военных 

солдат», «Лепка «Салют», «Изготовление открыток к 9 мая», 

творческая мастерская «Изготовление поделки «Голубь мира», а также 

предложена «Картотека нетрадиционных способов рисования» и 

«Образцы открыток к 9 мая из пластилина»,  консультации 

«Готовимся ко дню Победы вместе с детьми!», «Нетрадиционное 

рисование», раскраски на тему «День победы»,  видеоролики «16 идей для 

рисования», «Нетрадиционные методы рисования с детьми дома».  

Предложили родителям совместно с детьми нарисовать рисунки, 

аппликацию, лепку, конструирование из бумаги ко дню Победы.  

Одной из главных задач дошкольных образовательных учреждений, 

является патриотическое воспитание детей, воспитание в подрастающем 

поколении любви к родному краю, к своей родине, труду, к культуре 

родного народа. Поэтому с раннего детства нужно прививать уважение к 

истории своего Отечества, к людям, защищавшим родной край в тяжелые 

годы. В новых условиях жизни необходимо менять принципы воспитания 

и образования современных детей. День Победы близок и понятен детям, 

потому что реализует простую идею, известную им по сказкам – идею о 

противостоянии добра и зла и финальной победы добра. Этот праздник 

развивает и укрепляет в детях чувство справедливости, формирует 

представления о подвиге нашего народа в годы Великой 

Отечественной войны, воспитывает чувство гордости за 

принадлежность к своей стране. 

 

 

 

 

 

 


