
 



 

1.5 Создать творческую группу по 

подготовке плана мероприятий, 

посвященных 70-летию Победы в 

ВОВ/ познакомить педагогический 

коллектив на педчасе 

 Ст. воспитатель Февраль 

2015 

 

1.6 Ввести в планирование совместной 

деятельности детей рубрику 

«Великая Победа» 1-2 раза в 

неделю 

 Воспитатели  С 01 

апреля 

 

1.7 Оформление уголков по 

патриотическому воспитанию в 

группах старшего дошкольного 

возраста 

Старшие 

подготовит

ельные 

группы 

воспитатели В 

течение 

года 

 

1.8 Создание в группах уголков боевой 

славы «Свято помним и храним» 

Все 

возрастные 

группы 

воспитатели Апрель-

май 

 

2.Работа с педагогами 

2.1 Анкетирование воспитателей 

«Готовность к работе по 

патриотическому воспитанию» 

21 Ст. воспитатель Декабрь

2014 

 

2.2 Семинар – практикум «Формы и 

методы работы с детьми по 

ознакомлению с родным краем» 

21 Ст. воспитатель Декабрь 

2014 

 

2.3 Консультация «Формы работы с 

родителями по нравственно-

патриотическому воспитанию 

детей» 

21 Ст. воспитатель Январь 

2015 

 

2.4 Разработка рекомендаций для 

родителей «Маршрут выходного 

дня»/ ознакомление с 

историческими и культурными 

памятниками 

21 Ст. воспитатель 

 воспитатели 

Январь 

2015 

 

2.5 Круглый стол. Делимся опытом 

«Оформление уголков города в 

группах» (презентации, макеты) 

21 Ст. воспитатель Февраль 

2015 

 

2.6 Педсовет « Особенности 

патриотического воспитания 

дошкольников на современном 

этапе» 

26 Ст. воспитатель Февраль 

2015 

 

2.7 Разработка конспектов занятий, 

мероприятий 

21 воспитатели В 

течение 

года 

 

2.8 Работа в проекте:  

«Расскажем детям о войне» 

«Дети войны» 

«Герои Победы в нашей семье» 

26 Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

Март-

апрель 

2015 

 

2.9 «Нам   есть, чем гордится» - 

разработка сценария мероприятия, 

посвященного дню   Победы 

4 Музыкальные 

руководители, 

ст. воспитатель 

Май 

2015 

 

3. Работа с детьми 

3.1 Проведение с детьми дошкольного Все воспитатели Апрель  



возраста тематических занятий, 

бесед о Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов» 

возрастные 

группы 

май 

3.2 Цикл презентация, документальная 

хроника «Боевая слава нашего 

народа» 

Средние 

Старшие 

подготовит

ельные 

Ст. воспитатель 

воспитатели 

Апрель-

май 

 

3.3 Музыкально-литературный салон 

«Песни, с  которыми мы победили» 

Старшие 

подготовит

ельные 

группы 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Март-

май 

 

3.4 Организация и проведение 

мероприятий военно-спортивной и 

патриотической направленности: 

Тематические занятия  

- Военно-спортивная игра 

«Зарничка» 

- Смотр строя и песни 

Все 

возрастные 

группы 

Инструктор по 

физкультуре  

 

 

 

май 

июнь 

май 

 

3.5 Выставка совместных работ 

«Боевая техника. Мастерим вместе 

с папой» 

Старшие 

подготовит

ельные 

группы 

Воспитатели 

родители 

апрель  

3.6 Выставка детских рисунков «Нет – 

войне!» 

Средние 

старшие 

подготовит

ельные 

воспитатели апрель  

3.7 Вернисаж детского творчества 

«Салют над городом в честь 

праздника ПАобеды» 

Все 

возрастные 

группы 

Ст. воспитатель 

воспитатели 

май  

3.8 Конкурс рисунков на асфальте 

«Миру-Мир!» 

Старшие 

подготовит

ельные 

группы 

воспитатели май  

3.9 Макетирование и 

коллекционирование 

Старшие 

подготовит

ельные 

группы 

воспитатели Апрель-

май 
 

4. Работа с семьей 

4.1 Анкетирование родителей      

4.2 Проведение совместной акции с 

родителями «Ветераны живут 

рядом» (подбор материала и 

составление презентаций 

родителями совместно с 

воспитанниками о родственниках, 

соседях, знакомых воевавших в 

годы ВОВ) 

Все 

возрастные 

группы 

Средние, 

старшие и 

подготовительн

ые группы 

Апрель-

май 

 

4.3 «Они защищали Родину!» - фото 

выставки из семейных альбомов и 

архивов 

Средние 

старшие 

подготовит

ельные 

Воспитатели и 

родители 

Май   

4.4 «Подвиг народа в ВОВ» - выпуск Средние Ст. май  



стенгазет, изготовление плакатов 

совместно с родителями. 

старшие, 

подготовит

ельные 

группы 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители 

4.5 «Фестиваль цветов»- цветочные 

насаждения на клумбах 

дошкольного учреждения 

Все группы Воспитатели, 

родители 

Май, 

июнь 

 

4.6 Консультации, выпуск буклетов 

для родителей 

Все группы воспитатели Апрель 

май 

 

4.7 Организация библиотеки для 

родителей по теме «ВОВ» 

Все группы воспитатели Апрель-

май 

 

5. Взаимодействие с социумом 

5.1 Посещение музея в здании 

Гауптвахты «Боевая техника» 

Подготовит

ельные 

группы 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Родители 

 

апрель  

5.2 Посещение читального зала 

библиотеки. Книги о войне 

старшие 

группы 

воспитатели апрель  

5.3 Посещение краеведческого  музея в 

СОШ №23 

Подготовит

ельные 

группы 

воспитатели апрель  

5.4 Встречи с интересными людьми 

(ветеранами) 

Средние 

старшие 

подготовит

ельные 

воспитатели Апрель 

май 

 

5.5 Взаимодействие с музеем Старшие 

подготовит

ельные 

группы 

Ст. воспитатель апрель  

 


