
 



       Задачи: 

 формировать у детей патриотические чувства, на основе ознакомления  их с 

боевыми подвигами нашего народа; 

 воспитывать у детей любовь и уважение к защитникам Родины на основе 

ярких впечатлений, конкретных исторических фактов, доступных детям и 

вызывающих у них эмоциональные переживания; 

 познакомить детей с историческими событиями 1941-1945г.г.; 

 привлечь родителей к активному участию в решении  организационных задач, 

определить единые подходы в воспитании дошкольников; 

 активизировать работу педагогов ДОУ, общественных организаций в области 

патриотического, военно-патриотического и технического воспитания детей и 

молодежи в рамках выполнения целевой программы   
№п/п Наименование мероприятий/ Форма 

проведения 
Сроки 

проведения 
Ответственный 
исполнитель 

Организационная работа 

1. Тематическая выставка  

Организовать в методическом кабинете 

тематические выставки. 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

2. Подобрать методическое обеспечение по 

разделу гражданско-патриотическое 

воспитание детей с учетом возрастных 

особенностей, провести  педчас по 

ознакомлению с планом мероприятий 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

3. Подобрать иллюстрационный материал 

(альбомы, плакаты, иллюстрации, 

фотографии, открытки) 

Сентябрь Воспитатели  

4. Оформить в группах (тематических 

центрах детской деятельности) выставки 

книг, альбомов, открыток, рисунков 

Апрель-май Воспитатели 

5. Оформить в уголках для родителей 

Праздничные поздравления, консультации, 

методические рекомендации. 

Май  Воспитатели 

Работа с детьми и родителями воспитанников 

1. НОД, совместная деятельность «Кострома 

в годы Великой Отечественной войны» 

(старшая группа) 

«Кострома в годы В.О.войны. Война в 

жизни костромичей», « Моя родословная» 

(подготовительная к школе группа) 

Викторина «Боевая слава нашего народа» 

(подготовительная группа). 

«Что такое героизм?» (старшая группа). 
«Летчики-герои водят самолеты» (средняя 

группа). 
«Матросская шапка, кораблик в руке» 

(младшая группа). 

«Улицы нашего района» (старшая группа). 

«Гражданином быть обязан» воспитание 

гражданского самосознания 

(подготовительная к школе группа) 

Май  Воспитатели 

возрастных 

групп 



«Чужой боли не бывает» Воспитание 

толерантности, чувства товарищества, 

взаимопомощи (старший дошкольный 

возраст) 

«Ордена моего прадедушки» ( старший 

дошкольный возраст) 

2. Интервьюирование детей (видеозапись) 

«Зачем нужен мир?» 

       Апрель  Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

3. Беседы на тему ВОВ:  

«О героях Советского Союза» 

«О городах – героях» 

«Что такое героизм» 

«Как армия охраняет нашу страну в 

мирное время» 

«Дети и война» 

«Что такое- орден» и др. 

В течение года Воспитатели 

4. Викторины:  

«Военные профессии и рода войск» 

«О героях ВОВ», «О военной технике и 

военных праздниках» 

«Знатоки ВОВ» 

В течение года Воспитатели 

5. Музыкальная гостиная (слушание песен и 

маршей военных лет) 

Апрель  Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели.  

6. Заучивание стихов, пословиц и поговорок 

о чести, долге, солдатской дружбе, чтение 

художественной литературы по теме: 

«Строка, рожденная войной» 

В течение года Воспитатели  

7. Городской конкурс чтецов «Поэтическая 

семья» 

Февраль  Старший 

воспитатель 

8. Изготовление праздничных открыток         Май  Воспитатели  

9.  Участие в конкурсе «Семейный котел» 

номинация « открытка» 

      Январь  Воспитатели  

10. Конкурс семейного рисунка «Краски 

войны и мира» 

      Февраль  Воспитатели  

11. Конкурс «Самиздат»  

Создание книжки-малышки 

«Этих дней не смолкнет слава» 

          Март  Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

12. Тематический концерт  

«Будем в армии служить, будем Родину 

хранить» 

Февраль  Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

13. Целевые прогулки  
*к монументу славы «Никто не забыт, 

ничто не забыто» (территория МБОУ 

СОШ № 14  им. выдающегося земляка, 

главного Маршала авиации, дважды Героя 

Советского союза  Александра 

Александровича Новикова  

Апрель - май  Воспитатели 

старших и 

подготовительн

ых дошкольных 

групп 

14. Встречи детей с участниками Великой 

Отечественной войны, детьми ВОВ 

ветеранами труда (ветеранами войны, 

Май  Сотрудники 

ДОУ 



труда детского сада), солдатами, 

курсантами.  
15. Торжественное возложение цветов к 

монументу славы «Никто не забыт, ничто 

не забыто» (территория МБОУ СОШ № 14  

им. выдающегося земляка, главного 

Маршала авиации, дважды Героя 

Советского союза  Александра 

Александровича Новикова  
 Акция с чтением стихов, исполнением 

песен и возложение цветов 

Май  Сотрудники 

ДОУ 

16. Посадка деревьев, клумб на территории 

детского сада 
Май  Сотрудники 

ДОУ 

Совместные мероприятия со школой и  учреждениями допобразования 

1. Посещение музея  Боевой Славы МБОУ 

СОШ № 14  им. выдающегося земляка, 

главного Маршала авиации, дважды Героя 

Советского союза  Александра 

Александровича Новикова  

Апрель  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

2. Участие в совместных мероприятиях   

Социально значимые и культурно- просветительские мероприятия и акции 

a. 1

. 

Туристско-краеведческий слет «Этих дней 

не смолкнет слава!» 

Сентябрь  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

2.  Конкурс смотра и песни «Юные 

защитники Отечества» 

Февраль  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3.  Шахматный и шашечный турнир 

посвящённый 75-летию победы в Великой 

Отечественной Войне 

Февраль-

апрель  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

4.  Международная Акция  

«Читаем детям о войне» 

        Май  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

5.  Музыкальная гостиная (слушание песен и 

маршей военных лет) в исполнении 

педагогов ДОУ 

Апрель  Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели.  

6.  Праздничные утренники  

7,8.05.2020 
Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

7.  Торжественное возложение цветов и 

гирлянд к памятникам, мемориальным 

доскам –героям костромичам 

Май  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

8.  Шествие «Парад Победителей» ( от 

воинского мемориала «Вечный огонь» 

пр.Мира) 

09.05.2019 

9.20 

 

9.  Городские XXV Олимпийские игры 

дошкольников «Чтобы Родине служить, 

надо очень сильным быть!» 

Май  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

10.  Участие в городских мероприятиях 9.05.2019 Сотрудники, 

родители 

 


