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(ЧТоБЫ ПоМниЛи...>
плАн мЕроприятиЙ по грА}кдАнско]\,{у и пА отичЕскоl\{у

ВОСIIИТАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ,
посвяu4енпьtх 75-лешаю Побеdьl совеmскоео Hapoda в Велакой Оmечесmвенной

войне 194I-1945 zоdов
дЕтскии сАд ]\br00 городА костромы

Зада.rи:

r формrrровать у детей патриотиtIеские ч}ъства, на основе ознакоN,{ления их с
боевыпrи подвигап4и нашего народа,

о воспитывать у детей любовь I{ ражение к защитникам Родины на основе
ярких впечатлений, KoHKpeTIlbш историLIеских фактов, доступных детяI\{ LI

в ыз ываюtцих у н tlx э]\.{оциоЕаjlьные пережив ан},1я ;

. познакоN,tить детей с IlсторLrческими событияtr.tи |941 - l945г.г.;

. прr{влечь родителей к активноI\,Iу участ}lю в решении организационных задач" 
,

определить единьiе подходы в воспитании дошкольников;
о акт1.1виз}Iровать работу педагогов ДоУ в области патриотического, военно-

патриотl.tческого воспитанttя детей и молодежи в pal\.{Kax выполнения целевоli
программы

ЛЬп/п НаименоваЕие мероприятий/ Форма
проведения

Щата
пI}0ведения

ответственные
за проведение

Организационная работа
l теп,tати.tеские выставки

х)цожественноIYI, методи.tеской,
публицисти.lеской л}{тературы по разделу
Iрах{данско-латрrIотriческое воспитанLIе
детеit в N,IетодиLIеском кабинете fOY

Февраль-май
2020 г.

Старпrий
воспитатель

1 Подобрать иллюстрационный материал по
тепlе Велrrкой отечественной войны
( альбоr,rы, плакаты, иллюстрациI{,
фотографии, открыткI1. видеоролики)
в гL]упповых я.IеГ.tках

Февраль-лrай
2020 г.

воспитатели

J. Офорплить в группах (тематических
центрах детской деятельности) выставки
книг. альбоп,lов. открыток. рисунков

Февраль-маli
2020 г.

воспитатели

4. Разп,tестить в уголках для родителей план
п.Iеl]опрr{ятий f,OY к 75-летлtю Победы

Февраль 2020 г. Старший
воспитатель,
воспитатели

Работа с детьми и родителяDIи воспитанникOв
1 Участие коN{анды детскс)г0 сада в cl,IoTpe

строя и песни
Старший
воспитатель,
инструктор по
физическому
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воспитitн}tк),
воспLIтателLI
старш}lх
возрастнь{х
гDYпп

2. О{lqlлrленl.,tе Кнttгlл плlмят}t с летьл,tи
Старшrrх вOзрсlстных групп

Февраtль-lчlай
]020 г.

восrrитitтели
старшIlх
возрilстных
гl]упп1

рL]дI.iтелl.t. детL{
I{оfi совпtестнi-lя деяте.r=IьнOсть
KКocTptlMa в гOды Ве.tlткоiл
(_)течественьtсlii воiiны > ( старшая
группа)
кКостроп,tа в гФды В.О.воrlны,
Войнаt в жL{зн}t кQстрt]мttчеij>, <<

Моя родсlсловная))
( ltсr_lготtrвtlте_Iьная к шк().lе группа)
В1.1кторuна кБоевая славil нitшего
нitрод;l)) ( подrtrтовllтел ьная гр5пла ).

<Что такое геролtзм'7> (старшая
грчпгtа).
,,_ЧeT.tl I кll -геl)()I I Bt)J g1 cil \l().]еты ))

(срелняя групгrа).
<<Матрrосская ц]sпка. кораблрIк в

руке)) (N.,ладшilя грчппа ).

кУлицы нашего piliioHa> (старшая
г1,1уппа),

<Граждirнlrном быть обязitн>>

восп}lтанI{е граi}LцанскогL-)

сап{осо,]наtlтlя ( лlrдготt]вr{тельная к
LIJкOле группа)
<Llyжoi,i бо,тlt не бывает>
BoctlttTaHиe TOjlepllHTHоL]T}I, чувства
тOваpllпlecTB[l. в:]аIlN{олt)мо[{и
(старшttй дошкOльFIый возраст)
<()рлена моего пl]адедуll]ки})
(старшtl,ii лошкQдьный во:зраст)

Апрель-маit 2020
г.

Старший
ЕФсп}lтатель.
вL]сгlитател}1

возрастных
групп

2, Изгtrтовлен!rе празднI{tIных L]ткрытоh fio 08,05.2020 г, воспитателlл
доу

а Посалка деревьев. кrтумб на TepI]IlToplll,t
детскllго сала (пллея папrятлt)

Maii 2020 г, (iотрудники

ДС]У, дет}i"
l]олltтелtI

4, Кто еказал. IIто надо бросtlть пecH}I на
BoitHe, .. ( досу, с вос пI{та-tнн }.1 Kil п.{l{ стар шего
JoI Uк()льного Btl зраста )

б,7.8.05,2020 СJотрулники

ДОУ, дети,
l]одители

5 Фотовыставка кС]пасttбr"r дедlz за шобеду!> 06.05, -
l0 t}5 20]i)

Сотруднliклt
доу
родлtтели

ГоDодские меDOпI}шятия
l У.t*стие в Международнtui Акцttt.t Maii 2020 г. Старшиi1



((Читаем детям о войне)) воспитатель.
Воспитателl,t.
родителрI

2 Щелевые прс)гулкI{:
к па]чIятнI{ку А.А. Новикову, памятнику
тру}кеника]\,t тыла
ToprKecTBeHHoe возложение цветов
(акция с IIтениеN,I стихов. исполнениеN,{
песен )

Апрель-п,tаli 2020
г.

Восплrтател1,I

ДОУ, родител}1

J Шествlле Бессмертного полка
{от воинского меморtлала кВе.lный огонь>
проспект Мира)

09.05.2020 г. Сотрулники
ДоУ, детI4,

l]одI{теллI


