
Мероприятия, проведенные в МБДОУ «Детский сад № 7» 

дистанционно с детьми и родителями 27.04.-30.04.2020 года в 

рамках тематической недели «9 мая – день Победы». 

Цель: формирование представлений о Великой Отечественной войне (воспитание 

патриотических чувств у детей дошкольного возраста) на основе уже имеющихся 

представлений о войне. 

Задачи: 
- формировать представление об истории ВОВ, используя 

различные виды деятельности; показать мужество и героизм 

людей в ходе Великой Отечественной войны; учить выражать 

свои чувства, обогащать словарный запас; 

- развивать восприятие произведений литературы, живописи, 

музыки; развивать чувство коллективизма;  
- пробуждать интерес к прошлому нашего города, страны; привлекать родителей 

к участию в создании наглядно-дидактического материала по теме Великой 

Отечественной войне. 

В рамках тематической недели «9 мая – день Победы» в нашем детском саду с 

27.04.-30.04.2020 была проведена дистанционная работа с детьми и их родителями (законными 

представителями): 

Свою работу в данном направлении мы решили провести, начиная с 

ознакомительной части:  

Педагогами в родительских  группах Viber родителям для изучения 

с детьми были предложены информационные листовки, буклеты, 

памятки о том, как доступно рассказать о войне, о том, как 

началась война и как была освобождена наша Родина. Педагоги в 

доступной форме разместили фотохронику военных дней (используя фото), 

памятники воинской славы. Рассказали о великих битвах и полководцах. 

Познакомили с городами-героями, военной техникой. 

Был рекомендован к прочтению детям список детской художественной литературы 

на военную тематику: Барто А. В «Дни войны», Берестов В. «Мужчина», Карпров И. 

«Мальчики», Михалков С. «Детский ботинок», «Десятилетний человек», Георгиевская С. «Галина 

мама», Митяев А. «Почему Армия родная» З. Александрова «Дозор», Я. Аким «Земля», А. Неход 

«Летчики», Е. Карасев «Город-герой», С. Баруздин «Слава», «Точно в цель», «За Родину», А. 

Агебаев «День Победы», А. Митяев «Мешок овсянки», О. Высоцкая «Салют», Ю. Коваль «Алый», 

стихи Михалкова и др. 

А также памятка для родителей: «Правила чтения дошкольникам литературы о войне». 

Предложили родителям с детьми нарисовать рисунки ко дню Победы и отправить 

педагогам. 

На сайте нашего дошкольного учреждения разместили 

видеоролик 

(http://dou7.eduusolie.ru/files/detym_o_WOW.mp4 )  

по теме и рекомендовали 12 полезных сайтов в 

помощь педагогам и родителям, посвященных 75-

летию Великой Победы.   
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