
 

 

 
 

 



 

 

Цель: создание условий для формирования гражданской позиции и нравственно-

патриотических чувств у старших дошкольников посредством знакомства с историческим 

событием нашей страны — Великой   Отечественной войной. Формирование 

представлений о Великой Отечественной войне (воспитание патриотических чувств у 

детей дошкольного возраста) на основе уже имеющихся представлений о войне. 

Задачи:  

Формировать у детей первоначальные представления о героическом прошлом нашей 

Родины, знакомить с главными событиями и памятными датами истории страны в период 

Великой Отечественной войны. 

Развивать патриотические чувства у детей, желание защищать свою Родину, гордиться ее 

достижениями. 

Воспитывать осознанное уважение к памяти погибших героев, к ветеранам, празднику 

Победы как результату героического подвига русского народа в Великой Отечественной 

войне 

Формировать у родителей активную позицию в патриотическом воспитании и 

образовании детей, привлекать их к совместным познавательно - тематическим 

мероприятиям 

Планируемые образовательные результаты Диагностический инструментарий 

 Ребенок  

- имеет представления о жизни людей в 

прошлом и настоящем, об истории города, 

страны; 

- имеет представления о том, что «хорошо» и 

что «плохо», о нравственных качествах людей, 

оценивает поступки с позиции известных 

правил и норм, проявляет любовь и уважение 

к ветеранам, нравственно-патриотические 

чувства; 

- проявляет познавательную и деловую 

активность в общении со взрослыми и 

сверстниками, делится знаниями, задает 

вопросы, соблюдает общие правила в 

совместной деятельности. 
Родители: 

 занимают активную, компетентную 

позицию в процессе патриотического 

воспитания детей; 

проявляют заинтересованность и 

инициативность. 

Блиц-опрос детей (диагностика) 

«Что ты знаешь о Дне Победы?» 

 Цель: выявить объём знаний 

дошкольников о Великой 

Отечественной войне, их полноту, 

прочность. 

Анкета для родителей 
Цель: изучение отношения родителей   

к необходимости патриотического 

воспитания в дошкольном учреждении. 

 

Возможные риски Способы их преодоления 

 Недостаточные условия (материала, 

наглядности, мероприятий) для работы по теме 

Использование дополнительных 

источников, информации 

 Пассивная позиция родителей в нравственно-

патриотическом воспитании детей 

 Привлечение родительской 

общественности к участию в 

патриотическом воспитании 

школьников 

 

 



№  Название мероприятия Дата Участники Ответственные 

Взаимодействие с педагогами 

1 Составление плана 

мероприятий  по подготовке 

и проведению празднования 

75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г. 

Декабрь 

2019 г. 

Совет педагогов Федорова Т.А., 

Бебенина О.П., 

Новикова Н. В., 
Мухамадеева Л.Р., 

Тронева С.В., 

Толошняк Н.Н. 

Составление групповых  

планов  мероприятий  по 

подготовке и проведению 

празднования 

75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г. 

Январь 

2020 

Педагоги ДОУ Основные 
воспитатели 

2 Обновление центров 

нравственно-патриотического 

воспитания в группах: 

оформление «Уголков 

памяти» 

Январь- 

апрель 

2020 г. 

Воспитатели ДОУ Бебенина О.П., 

Новикова Н. В., 

Мухамадеева Л.Р., 
Толошняк Н.Н,  

Шабалина Е.В., 

Проскурнова Н.Г. 

3 Разработка  и защита  

педагогических проектов. 

 (Проведение цикла ОД, 

бесед и других форм работы 

о празднике великой Победы 

во всех группах ДОУ) 

Результат: (ОД, выставки, 

викторины, развлечения т. п.) 

Январь 

2020 г.-

апрель 

2020 г. 

 

Воспитатели Бебенина О.П., 
Новикова Н. В., 

Толошняк Н.Н,  

Байкова С.Г., 
Мухамадиева Д.А, 

Линникова Л.М., 

Проскурнова Н.Г 

Гуркина К.К. 

4 Создание тематических 

альбомов: «Города 

герои», «Наша Армия 

родная», «Военная техника». 

Создание дидактических 

пособий и игр для 

воспитанников. 

Январь 

2020 г.-

апрель 

2020 г. 

Воспитатели Мухамадеева Л.Р., 
Шабалина Е.В., 

Проскурнова Н.Г. 

Мухамадиева Д.А, 

Малкова Э.Р.,  
 

5 Тематическая выставка в 

книжных уголках 

«Они сражались за Родину» 

Февраль 

2020 г. 

Воспитатели, 

специалисты 

Воспитатели 

6 Организация фотовыставки 

«Дети - Герои Войны» 

Апрель 

2020 г. 

Воспитатели Воспитатели 

7 Создание фонотеки 

«Мелодии войны», «Военные 

песни» 

Январь 

2019 г.-

апрель202

0 г. 

Музыкальный 

руководитель 

Гуркина К.К. 

8 Организация мини-музеев в 

группах  

Апрель 

2020 г. 

Воспитатели, 

родители, 

воспитанники. 

Воспитатели  

9 Пополнение музей Боевой 

славы макетами  

 

Январь – 

апрель 

2020 

Участники 

образовательного 

процесса 

Совет педагогов 

 

 

 



Взаимодействие с воспитанниками и родителями 

10 Чтение художественной 

литературы 

 

Январь 

2020 г.-

апрель 

2020 г. 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп 

Воспитатели, 

родители 

11 Тематические беседы о 

войне, военных профессиях, 

фронтовиках, детях войны, о 

боевых действиях, о городах-

героях, о подвигах героев 

войны с рассматриванием 

картин, иллюстраций и 

плакатов 

Январь-

май 2020 

г. 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп 

Воспитатели 

12 Организация игр 

патриотического 

направления: подвижные, 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, игры-

соревнования, связанные с 

военной тематикой. 

Март -

апрель 

2020 г. 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп 

Воспитатели 

13 Конкурс чтецов  

«Строки, опаленные войной» 

 

Музыкальная гостиная 

«Песни, с которыми мы 

победили» 

Апрель - 

май 2020 

г. 

 Воспитанники  

групп № 12, 7,10 

ТГ «Театральные 

ступеньки», 

Гуркина К.К., 

воспитатели 

групп № 12,7,10 

14 Выставка рисунков детей 

«Салют, Победа!» 

май 2020 

г. 

Воспитанники 

ДОУ 

Воспитатели 

15 Выставка работ детско-

родительского творчества 

«Поклонимся великим тем 

годам» (изготовление 

макетов) 

Апрель-

май 2020 

г. 

Воспитанники 

ДОУ, родители 

Воспитатели  

16 Смотр строя и песни среди 

дошкольников к 23 февраля. 

Февраль 

2020 г. 

Воспитанники 

старших и 

подготовительны

х групп 

Воспитатели 

групп. № 12,7,10 

Гуркина К.К. 

17 Военно-патриотическая игра 

«Зарница» 

Февраль 

2020 г. 

Воспитанники 

подготовительны

х групп 

Гуркина К.К., 

Бебенина О.П., 

Новикова Н.В. 

18 Пешеходные экскурсии, 

целевые прогулки к 

памятным местам с 

возложением цветов 

Дни 

воинской 

славы 

России 

Воспитанники 

подготовительны

х групп 

Воспитатели 

подготовительны

х групп 

19 Акция «Подари детскому 

саду книгу о ВОВ» 

Январь-

апрель 

2020 г. 

Родители Воспитатели 

20 Оформление в групповых 

родительских уголках 

«Библиотечки домашнего 

чтения» с детскими 

произведениями о войне 

Январь-

апрель 

2020 г. 

Воспитанники, 

родители и 

воспитатели. 

Воспитатели 



  

 

21 Проведение совместной 

акции с родителями «Ветеран 

живет рядом» 

«Подарок ветерану» 
(изготовление поздравительных 

открыток и посещение ветеранов 

ВОВ и тружеников тыла) 

Май 2020 

г. 

Воспитанники 

ДОУ, родители 

Воспитатели и 

дети 7 

подготовительной 

группы, родители 

22 Акция «Георгиевская лента» Май 2020 

г. 

Воспитанники 

ДОУ, родители 

Воспитатели 

23 Акция «Бессмертный полк» Май 2020 

г. 

Воспитанники 

ДОУ, родители 

Воспитатели 

Взаимодействие с социальными партнерами 

24 Экскурсия в музей боевой 

Славы СОШ № 1 

Апрель 

2020 г. 

Воспитанники 

старших и 

подготовительны

х групп 

Воспитатели 

старших и 

подготовительны

х групп 

25 Экскурсия в библиотеку Апрель 

2020 г. 

Воспитанники 

старших и 

подготовительны

х групп 

Воспитатели 

старших и 

подготовительны

х групп 

Информационное обеспечение 

26 Создание на официальном 

сайте ДОУ страницы, 

посвященной 75 - летию 

Победы. 

Январь 

2020 г. 

Гости сайта Т.А. Федорова 

27 Создание на групповых 

сайтах альбомов 

посвященных75-летию 

Победы. 

Январь 

2020 г. 

Подписчики Администраторы 

групп 

28 Оформление 

информационного стенда «75 

лет Великой Победе»; 

Февраль–

май 2020 

г. 

Мухамадиева 

Д.А.,  

Малкова Э.Р.,  

Байкова С.Г. 

Тронева С.В. 

29 Оформление 

информационно-справочных 

материалов (буклеты, 

листовки, памятки, папки-

ширмы) 

Январь 

2020 г.-

май 2020 

г. 

Родители Воспитатели всех 

групп 

30 Оформление карты «75 

добрых дел к 75-летию 

Победы» 

Февраль 

2020 г. 

Воспитатели, 

воспитанники, 

родители 

Воспитатели 


