
Утверждаю: 

Заведующий Детского сада № 28  

города Костромы  

____________ (С.В. Рогачева) 

 

Цель: Формирование представлений о Великой Отечественной войне (воспитание 

патриотических чувств у детей дошкольного возраста) на основе уже имеющихся 

представлений. 

ЗАДАЧИ: 

 -  расширять  представление об истории ВОВ, используя различные виды деятельности; 

 - Пробуждать интерес к прошлому нашей страны; 

 - Познакомить со странами – участницами боевых действий, с городами героями; 

 - Развивать восприятие произведений литературы, живописи, музыки о военных 

событиях; 

 - Учить выражать свои чувства, обогащать словарный запас; 

 - Развивать чувство коллективизма; 

- Воспитывать чувство  уважение к людям , сражавшимся за свою родину, ветеранам  

 - Привлекать родителей к участию в создании наглядно-дидактического материала по 

теме Великой Отечественной войны. 

 

 

План мероприятий 

 по подготовке и проведению  

празднования 75 – летия Победы 

 в Великой Отечественной войне 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Колич

ество 

детей 

Ответственный сроки 

 

 Участие в городском туристско- 

краеведческом слете «Этих дней не смолкнет 

слава» 

8 Ст. воспитатель М.С. 

Одинцова, 

Воспитатели 

подготовительной к 

школе группы, 

инструктор по 

физической культуре 

В.А. Абрамова 

сентябрь 

  Посещение музея в здании Гауптвахты 

«Боевая техника» 

30  Ст. воспитатель М.С. 

Одинцова, 

Воспитатели 

подготовительной к 

школе группы Е.А. 

Киселева, Е.А. Гусева 

февраль 

 Тематические  праздничные  занятия в 

старших дошкольных группах, посвященные 

«Дню защитника Отечества» 

122  Ст. воспитатель М.С. 

Одинцова, 

муз.рук. А.С.  

Сорвачева, И.Н. 

Жмеренюк, 

воспитатели групп 

 С 17 – 21 

февраля 



 Проведение тематического спортивного 

праздника «Зарница» 

30 инструктор по 

физической культуре 

В.А. Абрамова 

21 

февраля 

  Приглашение на встречу с интересными 

людьми 

 Смирнов Евгений Иванович,  командир 

орудия Костромского гвардейского 

артиллерийского полка  6212 ВДВ Тема: 

«Российская армия на защите своей Родины» 

32 Воспитатель  Смирнова 

Н.Б. 

20 

февраля 

 Ввести в планирование совместной 

деятельности детей рубрику «Великая 

Победа»,  1 - 2 раза в неделю  

 ст. воспитатель М.С. 

Одинцова, воспитатели 

групп 

 со 2 

марта 

 Работа в проекте: «Расскажем детям о войне» 134 чел. Воспитатели  групп 

старшего дошкольного 

возраста 

 С 16 

марта– по 

июнь  

 День театра 

Конкур среди групп старшего дошкольного 

возраста «На лучшего чтеца стихов 

патриотического содержания» 

25 Ст. воспитатель 

М.С. Одинцова, 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

27  марта 

 Выставка совместных работ «Боевая техника. 

Мастерим вместе с папой» 

55 чел. Воспитатели, родители 

 

со  2 

марта 

 

 Осуществление проекта 

«Фотохроники. Герои Победы в нашей семье». 

Создание фотолетописи. 

 

 Ст. воспитатель 

М.С. Одинцова, 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

с  2 марта 

по 1 июня 

 Выставка детских рисунков 

«Нет-  войне!» 

15 чел. Педагог ИЗО 

деятельности 

 С 20 

апреля 

 Утренники, посвященные Дню Победы 

«Салют Победа» 

 

85 чел. Музык .руководители 

 А.С Сорвачева, 

И.Н.Жмеренюк 

7 мая 

 Участие в общероссийской акции «Читаем 

детям о войне» 

 ст. воспитатель М.С. 

Одинцова, воспитатели 

групп 

6 мая 

 Социальная акция «Скажем спасибо за мир без 

войны» под. гр. «Золушка», ст. группы 

«Незнайка», «Дюймовочка» 

  воспитатели групп 8 мая 

 Участие в митинге и возложении цветов к 

мемориалу «Вечный огонь» 

 ст. воспитатель М.С. 

Одинцова 

8 мая 

 Проведение парада дошкольных войск. Смотр 

строя и песни  

90 чел. Инструктор ФИЗО 

В.А. Абрамова, 

воспитатели 

13 мая 

 Участие в городских олимпийских играх 

дошколят 

15 чел Инструктор 

В.А. Абрамова 

май 

 Посещение библиотеки Дома Романовых по 

заявленным темам 

 120 чел. Воспитатели групп февраль, 

март, 

апрель, 

май 

Работа с педагогами 

 Создать творческую группу по подготовке 

плана мероприятий, посвященных 75 – летию 

Победы в ВОВ 

7 чел. Ст. воспитатель М.С. 

Одинцова 

октябрь 



 Провести общее собрание коллектива ДОУ, 

познакомить с планом работы по подготовке 

празднования 75 – летия Победы в ВОВ 

30 чел. Ст. воспитатель М.С. 

Одинцова 

 октябрь 

 Оформление уголков по патриотическому 

воспитанию в группах старшего дошкольного 

возраста «Великой Победе посвящается» 

 

 Воспитатели групп  

С 1 – 15 

марта 

 Решение  годовой задачи:  

«Совершенствование работы по гражданско–

патриотическому воспитанию дошкольников»: 

- педагогический совет « Растим патриотов. 

Гражданско-патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста». Тематический 

контроль «Состояние работы по 

патриотическому воспитанию дошкольников», 

открытые просмотры « «Растим юных 

патриотов» ( воспитатели В.А. Абрамова, М.В. 

Зотикова, М.Д. Ромашова) 

 

  март- 

апрель 

 Подготовка и оформление галереи 

«Бессмертный полк» 

 ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

 

 Консультация «Читаем детям о войне» 27 пед Е.Ю. Климова  

 Консультация для воспитателей «Особенности 

патриотического воспитания дошкольников» 

27пед. Ст. воспитатель 

М.С. Одинцова 

март 

Работа с родителями 

 Участие в туристко – краеведческом слете 

«Этих дней не смолкнет слава!» 

10 воспитатель Е.А. 

Гусева 

сентябрь 

 участие в экскурсии в Гауптвахту 8 воспитатель Е.А. 

Гусева, Е.А. Киселева 

октябрь 

 Подготовка выставки – галереи                       

Бессмертный полк» 

23 воспитатели, ст. 

воспитатель М.С. 

Одинцова 

март 

3.2 Приглашение на все мероприятия, 

посвященные празднованию 75 – летию 

Победы в ВОВ 

 

130 чел. Воспитатели 

групп 

Февраль - 

май 

3.3 Участие в проекте: «Фотохроники. Ищем 

героя» 

290 чел. Воспитатели групп Март - 

май 

     

 Консультация для родителей «Рекламный 

патриотизм» 

200 чел.  Ст. воспитатель 

М.С. Одинцова 

апрель 

 

 

 

 

Примечание: 

На утренник, посвященный празднованию 75 – летию Победы в Великой Отечественной 

войне планируем пригласить двух ветеранов: 

1. Козлову Анфису Александровну 

2.  



 




