
 

 
 

 
 

 
 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы  
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_____________________________________________________________________________ 
156022 город Кострома улица Почтовая 12; т. 53 – 55 – 61; detsadik41@mail.ru                                                                                  

 
                                                                             

                                                                                
                      

Цель: Формирование представлений о ВОВ. Воспитание 
духовно-нравственных, патриотических чувств дошкольников. 

№ 
п/п 

Мероприятие Коли- 
чество 
детей 

Ответственный сроки  
отметка о выполнении 

 
  1. Работа с детьми 

1.1 Тематические праздничные 
занятия в старших 
дошкольных группах, 
посвященные «Дню 
защитника Отечества» 

82чел. Музыкальный 
руководитель  
 Воспитатели групп 

февраль  

1.2 Оформление выставки 
детских работ «Наша армия 
сильна» 

82чел. 
Воспитатели групп 
старшего 
дошкольного возраста 

февраль  

1.3 Экскурсия на улицы к 
мемориальным доскам и 
домам имени  
героев- костромичей  
Алексея Голубкова и  
Юрия Беленогова 

41чел. Воспитатели 
подготовительных к 
школе групп 

март 
апрель 

 

1.4 

  

Оформление уголков по 
патриотическому 
воспитанию, мини-музеев, 
коллекций в старших 
возрастных группах «Война 
была в родном краю» 
 

4 
группы 

Воспитатели групп 
старшего 
дошкольного возраста 

февраль 
март 

апрель 
 

 

 

 
План мероприятий 

по подготовке и проведению 
   

    



1.5 
Еженедельное проведение с 
детьми тематических занятий, 
бесед, рассматривание 
иллюстраций (включить в 
план образовательной 
совместной деятельности 1 
раз в неделю) 

4-6 Воспитатели групп февраль 
март 

апрель 
май 

 

1.6 Конкур среди групп старшего 
дошкольного возраста «На 
лучшего чтеца стихов 
патриотического 
содержания», «Эхо войны». 

121 
чел. 

Заведующий, 
учитель- дефектолог, 
музыкальный 
руководитель. 
Воспитатели групп. 

27 марта 
 

1.7 

 

Выставка совместных работ 
«Боевая техника. Мастерим 
вместе с папой» 

6 групп Воспитатели групп 
до 30 
марта 

 

1.8 Выставка детских рисунков, 
работ «Этот День Победы» 

4 
группы 

Воспитатели групп апрель  

1.9  Посещение музея в здании 
Гауптвахты «Боевая 
техника», Костромского 
музея-заповедника "Мы не 
покорились..."/'Салют, 
Победа!" 

Дети 
родите 
ли 
ДОУ 

Дети, родители, 
воспитатели ДОУ 
(фотоотчет) 

апрель 
май 

 

1.10 Участие в общероссийской 
акции «Читаем детям о 
войне» 

121 
человек 

Воспитатели групп 6 мая  

1.11 Повести спартакиаду 
дошкольников, посвященную 
Дню Победы 

82 
человека 

Инструктор по 
физической культуре 

май  

1.12 Участие в городских 
Олимпийских играх 
дошколят 

10 
человек 

Инструктор по 
физической культуре 

май  

1.13 Утренник, посвященный Дню 
Победы «Мир солдаты 
защищали» 

121 
человек 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели групп 

6,7 мая  



 

2. Работа с педагогами 
2.1 Познакомить с планом 

работы по подготовке 
празднования 75-летия 
Победы в ВОВ 

10 чел. Заведующий 
  

2.2 Консультация для 
воспитателей 
«Особенности 
патриотического 
воспитания 
дошкольников» 

20 чел. Воспитатель 
Баракова Э.Н. 

февраль  

2.3 Просмотр открытого занятия 
в подготовительной к школе 
группе на тему «Это была 
война» 

10 чел Воспитатель 
Морозова С.В. 

22 
апреля 

 

2.4 Презентация проекта по 
патриотическому 
воспитанию детей старшего 
дошкольного возраста 
 

20 чел. Старший 
воспитатель,  
воспитатель 
Корнышева Н.А. 

май  

2.5 Рекомендации для 
воспитателей и родителей 
«Книги детям о ВОВ» 

21 чел. Воспитатели групп 
старшего 
дошкольного возраста 

апрель  

      

3. Работа с семьей 
3.1 Консультация для родителей 

«Вложите матери в детей 
любовь к Отчизне» 

 

Воспитатели групп апрель  

3.2 Приглашение на все 
мероприятия, посвященные 
празднованию 75-летия 
Победы в ВОВ 

 

Воспитатели групп февраль 

март 
апрель 

май 

 

3.3 Участие в проекте: 
«Фотохроники. Ищем героя» 

 Воспитатели старших 
групп 

апрель  

3.4 Привлечение родителей к 
участию в совместных 
мероприятиях с детьми. 

 Воспитатели групп   


