
«Пусть пулеметы не строчат и пушки грозные молчат…» 
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Совместная деятельность взрослого и детей 

   Самостоятельная     
       деятельность/ 
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развивающей среды 

в центрах 
активности 

Взаимодействие с 
родителями/социаль
ными партнерами 
(театрами, 
художественными 
школами, библиотекой, 
общеобразовательными 
учреждениями) 
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Организованная образовательная деятельность Образовательная деятельность в режимных моментах 

 
 
 
 
 
 
 

Первая 
половина 

дня 

 1.Познавательно-исследовательская  
деятельность.   
«Великая Отечественная война» 
Программное содержание: закрепить знания детей 
о том, как защищали свою Родину русские люди в 
годы Великой Отечественной войны, как живущие 
помнят о них. Активизировать словарь по теме, 
обогащать речь детей. Воспитывать гордость, 
патриотизм, чувство уважения к ветеранам Великой 
Отечественной войны, желание заботиться о них. 
 
 

Утренний круг. Беседа «Герои - земляки». 
Пальчиковая игра «Бойцы-молодцы». 
Заучивание мирной считалочки.  
 
Элементарный бытовой труд: дежурство по столовой, по 
группе, в центре творчества. 
 
Утренняя гимнастика (по плану ИФК). 
Наблюдение за собакой – учить детей по результатам 
наблюдений составлять рассказ-описание и рассказ-
фантазию о собаке, использовать знания о строении 
животного, особенностях его поведения; воспитывать 
доброе отношение к животным. 
Игры с выносным материалом – играть дружно, 
воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 
Элементарный бытовой труд (на участке): сбор сухих 
веток на участке малышей. 
П/и «Вертолёты», «Всадники». 
Элементарный бытовой труд: дежурство по столовой. 
Рассматривание иллюстраций о ВОВ – учить понимать 
основную идею, выделять средства выразительности, 
развивать познавательный интерес. 
 

Внести в центр 
краеведение карту 
России, 
фотографии городов-
героев. 
 
Выносной материал: 
мячи, скакалки, 
обручи 

Утренние 
индивидуальные 
беседы с родителями. 
 
 
 
 
 
 
 
Привлечь родителей к 
образовательной 
деятельности в 
детском саду 
посредством 
сопровождения 
ребенка в поисках 
необходимой 
информации в 
журналах, книгах, 
интернете, в оказании 
помощи в 
изготовлении 
продуктов темы 
недели. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

Вторая 
половина 

дня 

3.Изобразительная деятельность. 
Творческая мастерская  
«Монумент памяти» 
Программное содержание: воспитывать 
патриотические чувства – любовь к Родине и 
гордость за Отечество. Воспитывать уважительное 
отношение к прошлому. Закреплять умение детей 
изображать несколько предметов, объединенных 
общим содержанием, логически связанных между 
собой. Отрабатывать и закреплять разнообразные 
приемы лепки (из целого куска и по частям). 
Развивать творчество. 

Оздоровительная гимнастика после сна  
Приложение.  
Ходьба по массажным дорожкам. 
Цель: профилактика и коррекция плоскостопия. 
Закаливающие процедуры: умывание рук холодной водой. 
 
Совместное планирование вечера: выбор центров 
активности. 
Чтение Е. Благинина «Шинель» - А.Барто «Звенигород» - 
о военном детстве в тылу. 
Сюжетно-ролевая игра «Воины – пограничники». 
Индивидуальная деятельность с Ваней и Дамиром, 
направленная на развитие связной речи «Составь рассказ 
по серии картинок». 
Слушание музыки Ф. Шуберт «Военный марш» - учить 
характеризовать средства музыкальной выразительности, 
развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, 
расширять словарь. 
Вечерний круг: обсуждение «Мой сегодняшний день». 
Обсуждение дел на завтра. 
Игровое упражнение «Забрасывание мячиков» - 
закреплять умение выполнять броски в горизонтальную 
цель мячиком; развивать ловкость, меткость, 
координацию движений. 

Добавить в 
музыкальный центр 
аудиокассеты с 
записью военных 
маршев 
. 
Внести все 
необходимое для с/р 
игры для 
самостоятельной 
деят-ти детей. 
 
Выносной материал: 
мячи, скакалки, 
обручи 
 

 
 
 
Конкурс совместных 
работ 
«Война глазами 
детей». 
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Организованная образовательная деятельность Образовательная деятельность в режимных моментах 

 
 
 
 
 
 
 

Первая 
половина 

дня 

 1.Изобразительная деятельность. 
Творческая мастерская. 
 «Вечный огонь». 
Программное содержание: воспитывать уважение к 
защитникам нашей Родины, ветеранам Великой 
Отечественной Войны. Учить воспринимать 
рисунки, анализировать их. Побуждать детей 
самостоятельно изображать в рисунке свои 
впечатления, используя полученные ранее знания и 
умения. Закреплять приемы рисования красками всей 
кистью и её кончиком. Вызывать положительное 
эмоциональное отношение к своим рисункам и 
рисункам сверстников.  
 
2. Конструирование из бумаги. 
Творческая мастерская «Голубь мира». 
Программное содержание: продолжать развивать 
конструкторские способности, самостоятельность 
при распределении действий между собой. 
Продолжать учить обыгрывать свою работу. 
 
 
 
 
 
 
 
3.Двигательная деятельность 
по плану инструктора. 

Утренний круг. Беседа: «По дорогам войны» 
Просмотр презентации «Города герои». 
Цель: формирование представлений о событиях ВОВ, об 
основных сражениях. 
Пальчиковая игра «Салют». 
Элементарный бытовой труд: дежурство по столовой, по 
группе, в центре природы. 
Утренняя гимнастика (по плану ИФК) 
Наблюдение за березой. 
Цель: расширять знания детей о связи живой и неживой 
природы. 
Опытно-экспериментальная деятельность: «Как пахнут 
почки?»-формировать у детей представления о весенних 
изменениях в природе. 
Сюжетно-ролевая игра «Воины – пограничники». 
П/и: «Сапер», «Всадники». 
Элементарный бытовой труд (на участке):  
 уборка мусора на участке. Цели: приучать к чистоте и 
порядку, вызывать желание трудиться в коллективе. 
Индивидуальная деятельность с Сашей В. И Сашей Т.- 
ходьба по бревну приставным шагом – прямо, боком. 
Элементарный бытовой труд: дежурство по столовой- 
сервировка стола. Учить детей самостоятельно 
сервировать стол в соответствии с видом приёмы пищи, 
подбирать посуду в зависимости от меню. 
Чтение художественной литературы.  

Подборка в центре 
книги, картин, 
иллюстраций, книг, 
энциклопедий, 
журналов по теме 
 «День Победы». 
 
Выносной материал: 
мячи, скакалки, 
обручи 

Утренние 
индивидуальные 
беседы с родителями. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обновление 
информации в 
родительском уголке 
по теме: "Расскажите 
детям о Великой 
Победе" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



. 
 
 
 
 
 

Вторая 
половина 

дня 

 
 
 

Оздоровительная гимнастика после сна  
Приложение. 
Ходьба по массажным дорожкам. 
Цель: профилактика и коррекция плоскостопия. 
Закаливающие процедуры: умывание рук холодной водой. 
 
Совместное планирование вечера: выбор центров 
активности 
Чтение художественной литературы. 
Д/игра: «Подбери слова по теме «Война». 
Индивидуальная деятельность: выполнение заданий в 
рабочих тетрадях. 
Вечерний круг: обсуждение «Мой сегодняшний день». 
Обсуждение дел на завтра.  
Наблюдение за птицами на участке. 
П/и: «Снайпер», «Самолёты». 
 
 
 
 
 
 
 

Внести в центр 
творчества раскрасок 
на данную тему. 
 

Рекомендовано: 
-провести беседу с 
детьми «Воина и 
наша семья»; 
-принести фото 
участника ВОВ. 
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Организованная образовательная деятельность Образовательная деятельность в режимных моментах 

 
 
 
 
 
 
 

Первая 
половина 

дня 

1.Познавательно-исследовательская 
 деятельность. 
 
Программное содержание: 
• Продолжать учить самостоятельно составлять и 
решать задачи на сложение и вычитание в пределах 
10. 
• Упражнять в умении ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. 
• Совершенствовать умение ориентироваться в 
окружающем пространстве относительно себя и 
другого лица. 
• Развивать внимание, память, логическое мышление. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Утренний круг: «Детство, растоптанное войной».  
Цель: расширять представления детей о событиях ВОВ, о 
детях героях. 
Просмотр видео ролика «Как это было. ВОВ» 
Д/и: «Что в военном пакете?» - закреплять знания детей о 
предметах в военное время. 
Элементарный бытовой труд: дежурство по столовой, по 
группе, в центре природы. 
Утренняя гимнастика (по плану ИФК) 
Рассмотреть весеннюю травку. 
Цель: закрепить признаки весны, строение травянистых 
растений. 
Чтение художественной литературы. 
П/игра: «Доставь конверт с секретным донесением». 
Элементарный бытовой труд (на участке): сбор мусора с 
участка. 
Индивидуальная деятельность с Полиной и Давидом, 
направленная на развитие координации движения «Сбей 
цель». 
Элементарный бытовой труд: дежурство по столовой-
складывание салфеток. 
Сюжетно-ролевая игра «Моряки». 

Подборка 
репродукций 
художников о ВОВ: 
И. Евстегнеев «Под 
Сталинградом», 
Г.Марченко «Начало 
разгрома…», П. 
Кривоногов 
«Победа». 
Выносной  материал: 
мячи, скакалки, 
обручи 

Утренние 
индивидуальные 
беседы с родителями. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Принять участие в 
конкурсе рисунков и 
поделок на тему 
«Ничто не забыто! 
Никто не  забыт» 

 
 
 
 
 

Вторая 
половина 

3.Изобразительная деятельность.  
«Салют победы». 
Программное содержание: научить изображать 
салют, используя нетрадиционные техники 
рисования (солью). 

Оздоровит. гимнастика после сна. 
Приложение. 
Ходьба по массажным дорожкам. 
Цель: профилактика и коррекция плоскостопия. 
Закаливающие процедуры: умывание рук холодной водой. 
Совместное планирование вечера: выбор центров 

Создание предметно- 
развивающей среды и 
совместное 
изготовление 
атрибутов к с/р игре 
«Моряки»: бинокли, 

Папка-передвижка 
«9Мая – День 
Победы». 



дня активности. 
Индивидуальное деятельность с К. Мухамедали, 
направленная на закрепление умения выполнять действия 
на «+» 
(реши задачу). 
Чтение художественной литературы. 
Вечерний круг: обсуждение «Мой сегодняшний день». 
Обсуждение дел на завтра. 
Наблюдение за погодой в вечернее время. 
П/и «Переправа через болото», «Всадники» 

флаги, карты, 
штурвал, рация, 
бескозырки. 
Раскрашивание 
раскрасок по теме.  
Цель: развитие 
мелкой моторики. 
Выносной  материал: 
мячи, скакалки, 
обручи 
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общеобразовательными 
учреждениями) П
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н
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 Организованная образовательная 

деятельность 
Образовательная деятельность в режимных 

моментах 
 1.Коммуникативная деятельность. Утренний круг: Беседа «День Победы!» Дополнить центр игр Утренние 



 
 
 
 
 
 

Первая 
половина 

дня 

 Беседа о дне Победы. Чтение рассказа 
 Л. Кассиль «Памятник солдату». 
Программное содержание: 
познакомить худ. литературой о войне, расширять 
знания детей о том, как чтится память о погибших. 
Воспитывать чувство гордости за свою страну. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Двигательная деятельность  
по плану инструктора. 
 
 
 
 
 
 

Цель: познакомить детей с историей праздника, его 
значимостью для молодого поколения, традицией его 
проведения. 
Пальчиковая гимнастика. 
Д\и: «Защитники Отечества» - закреплять знания детей о 
разных родах войск Российской армии; воспитывать 
чувство гордости за защитников Отечества; развивать 
речь умение классифицировать предметы. 
Индивидуальная деятельность с Захаром и Алисой, 
направленная на развитие мышления «Дорисуй фигурку 
в пустой клетке». 
Элементарный бытовой труд: дежурство по столовой, по 
группе, в центре природы. 
Утренняя гимнастика (по плану ИФК) 
Наблюдение за изменениями на участке. 
Цель: формирование представлений о погодных 
явлениях. 
Чтение художественной литературы. 
П/и: «Успей пробежать» - совершенствовать умение 
правильно действовать в различных игровых ситуациях, 
развивать смелость, ловкость, уверенность в себе. 
Элементарный бытовой труд (на участке):  
уборка мусора на спортивной площадке. 
Индивидуальная деятельность с мальчиками: «Кто 
дальше прыгнет?» - упражнять детей в прыжках в 
длину, развивать двигательные навыки. 
Элементарный бытовой труд: дежурство по столовой -
учить детей самостоятельно сервировать стол в 
соответствии с видом приёмы пищи, подбирать посуду в 
зависимости от меню; стимулировать желание детей 
выполнять посильные трудовые поручения. 
 
 

новыми д/и: 
«Защитники 
отечества», «Города-
герои» и т.д. 
Выносной  материал: 
мячи, скакалки, 
обручи 
 
 
 
 
 
 
 

индивидуальные 
беседы с родителями. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Вторая 
половин

а дня 

 Итоговое мероприятие.  
Флэшмоб посвящённый дню победы.    
Парад победы «Мы помним, мы гордимся». 
-воспитание чувства патриотизма у детей, 
преданности и ответственности к своей Малой и 
Большой Родине, желание беречь и умножать её 
богатство.  
 
 

Оздоровительная гимнастика после сна  
Оздоровит. гимнастика после сна. 
Комплекс №15. Дыхат.упр-я: «Цветок распускается», 
«Сердитый ёжик». 
Ходьба по массажным дорожкам. 
Цель: профилактика и коррекция плоскостопия. 
Закаливающие процедуры: умывание рук холодной 
водой. 
Совместное планирование вечера: выбор центров 
активности. 
Чтение художественной литературы 

Предложить детям 
бумагу, пластилин, 
природный материал 
для творчества. 
Выносной  материал: 
мячи, скакалки, 
обручи. 
Добавить н/п.игры на 
данную тему. 

Привлечение 
родителей к 
изготовлению 
атрибутов для сюжетно 
– ролевых игр. 
 
 
 
 
 
 



«Победа будет за нами» С. П. Алексеев (интернет 
ресурсы). Беседа по содержанию произведения. 
Конструирование из бумаги «Лебедь мира». 
Просмотр видео фильма «Парад победы 1945г». 
Вечерний круг: обсуждение «Мой сегодняшний день». 
Обсуждение дел на завтра. 
 Наблюдение за небом и облаками. 
П/и: «Успей пробежать» - учить детей соблюдать 
правила игры, следить за соответствием своих действий 
правилам; развивать ловкость, быстроту реакции, 
точность движений, творчество в двигательной 
деятельности. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Экскурсия выходного 
дня к памятникам 
героям ВОВ. 
 
 
 
 

 


