
 
 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки  Группы  Ответственный  

1. Городской слет 

дошкольников «Этих дней 

не смолкнет слава»  

Сентябрь 

2019г. 

 

Подготовительная 

к школе 

 

Ст. воспитатель, 

муз. руководитель. 

 

2. Организация 

образовательного 

пространства. 

Ноябрь 

2019г. 
 

  

3. Создание развивающей 

среды в возрастных 

группах. 

Январь – 

Апрель 

2020г. 

Средний, старший 

возраст 

  

Ст. воспитатель, 

Воспитатели   

4. Оформление в группах 

центров нравственно-

патриотического 

воспитания.  

Ноябрь – 

Май 

2020г. 

 

Старшая и 

подготовительная 

группы 

  

Ст. воспитатель,  

Муз. руководитель. 

5. Оформление «Уголков 

памяти» 

  Воспитатели 

6. Разработка 

педагогических проектов 

Январь_ 

Апрель 

2020г. 

 Воспитатели 

 

7. Театр военного костюма 

«Солдатушки – бравы 

ребятушки» 

 Ноябрь 

2019г. 

Средняя, старшая, 

Подготовительная  

Ст. воспитатель, 

воспитатели  

  

8. Оформление в групповых 

родительских уголках 

«Библиотечки домашнего 

чтения» с детскими 

произведениями о войне. 

В течение 

года 

 

 Средняя, старшая, 

Подготовительная  

 

  

Воспитатели, 

 муз. руководитель 

 

9. Оформление 

инфомационно – 

справочных материалов 

(буклеты, листовки, 

памятки, папки-ширмы, 

лэпбуки) 

В течение 

года 

  

Все возрастные 

группы  

Ст. воспитатель, 

муз. руководитель, 

воспитатели.  

 

10. Проведение спортивного 

праздника «Отцы – 

молодцы!» 

 

 

Февраль 

2020г. 

 

Подготовительная Ст. воспитатель, 

муз. руководитель, 

воспитатели.  

 

11. Военно- патриотическая 

игра «Зарница» 

Ноябрь 

2020г. 

Подготовительная Ст. воспитатель, 

муз. руководитель, 

воспитатели.  

12. Конкурс чтецов «Эхо 

войны» 

Март – 

апрель 

2020г. 

Старшая, 

Подготовительная  

Муз. руководитель, 

воспитатели. 

13.       Выставка рисунков 

детей «Салют, Победа!» 

Май 

2020г. 

Старшая, 

Подготовительная 

 

 Воспитатели 

14. Городской смотр песни и 

строя среди дошкольников 

Февраль 

2020г. 

 

Подготовительная  

 

Ст. воспитатель, 

муз. руководитель, 

воспитатели.  

15. Пешеходные экскурсии, 

целевые прогулки к 

памятным местам с 

Май 

2020г. 

 

Старшая, 

подготовительная к 

школе группы.  

Ст. воспитатель, 

воспитатели  

  



возложением цветов 

(Вечный огонь)  

16. Посещение Костромского 

музея- заповедника 

«Гауптвахта»  

Май 

2020г. 

старшая, 

подготовительная 

группы  

Ст. воспитатель, 

муз. руководитель, 

воспитатели. 

17. Проведение смотра-

конкурса совместно с 

родителями «Книга 

памяти» (подбор 

материала о 

родственниках, соседях, 

знакомых воевавших в 

годы ВОВ) 

Январь – 

Май 

 

  

Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы   

Ст. воспитатель, 

воспитатели  

  

18. Чтение художественной 

литературы: 

 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 

Апрель – 

май 

2020г. 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы   

Воспитатели   

19. Музыкальная гостиная 

«Вечер солдатской песни» 

 

Апрель 

2020г. 

Старшая, 

подготовительная 

группы   

Муз. руководитель, 

воспитатели. 

20. Организация сюжетно-

ролевых игр: «Танкисты», 

«Моряки», «Летчики», 

«Пограничники» в рамках 

тематической недели. 

Апрель – 

май 

2020г.  

Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы    

Воспитатели  

21. Познавательные занятия 

по теме: «Рода войск», 

«Мой дедушка - солдат», 

«Парад  Победы», 

«Военная техника», 

«Герои ВОВ – наши 

земляки» 

В течение 

года 

  

Старшая, 

подготовительная 

группы    

 

Муз. руководитель, 

воспитатели. 

22. Акция «Георгиевская 

лента – символ дня 

Победы», встречи с 

ветеранами войны и тыла.  

Май  

2020 г. 

Старшая, 

подготовительная 

группы    

  

Муз. руководитель, 

воспитатели. 

23. Посещение библиотеки  В течение 

года 

Старшая, 

подготовительная 

Воспитатели 



группы    

24. Конкурс рисунков «Армия 

глазами детей» 

Май  

2020 г. 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы    

Воспитатели  

25. Акция «Бессмертный 

полк» 

Май  

2020 г.  

Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы    

Ст. воспитатель, 

муз. руководитель, 

воспитатели. 

26.    Праздник 9 мая «День 

Победы» 

Май 

2020 г. 

Старшая, 

Подготовительная 

Ст. воспитатель, 

муз. руководитель, 

воспитатели.  

 


