
 
 



Цель: создание условий для формирования у воспитанников представлений о Великой Отечест-

венной войне. 

Задачи: 

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

- пробуждать интерес к прошлому нашего села, края, страны; 

- познакомить с ходом военных действий во время Великой Отечественной войны, со стра-

нами-участницами боевых действий, с городами героями; 

- показать мужество и героизм людей в ходе Великой Отечественной войны; 

- развивать восприятие произведений литературы, живописи, музыки; 

- учить выражать свои чувства, обогащать словарный запас; 

- развивать чувство коллективизма; 

- привлекать родителей к участию в мероприятиях, посвященных Великой Отечественной 

войне. 

№ 
п/п 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Участники Ответст-

венные 

Взаимодействие с педагогами 

1  Составление плана мероприятий  март воспитатели, 
ст. воспита-
тель, специа-
листы 

ст. воспи-
татель 

2 Обновление центров нравственно-

патриотического воспитания в группах, 

оформление «Уголков памяти» 

март-апрель воспитатели 

групп, роди-

тели 

воспита-

тели  

3 Создание тематических альбомов: «Оружие 

и техника Великой Отечественно войны», 

«Военные профессии» 

апрель-май воспитатели, 
специалисты 

воспита-

тели, спе-

циалисты 

4 Тематическая выставка в книжных 

уголках «А в книжной памяти мнгнове-

ния войны…» 

март воспитатели, 

специалисты 

воспита-

тели  

5 Проведение ООД, бесед и других форм 

работы о празднике великой Победы во 

всех группах МКДОУ 

апрель-май воспитатели  воспита-

тели  

6 Участие в Акциях: «Георгиевская ленточ-

ка», «Бессмертный полк» 
май все педагоги, 

родители вос-
питанников, 
дети 

воспита-

тели  

7 Информирование общественности о прове-

дении мероприятий по подготовке и празд-

нованию Дня Победы  в МКДОУ на сайте 

детского сада 

 

март-май воспитатели ст. воспита-

тель 

Взаимодействие с воспитанниками и родителями 

8 Чтение художественной литературы, стихо-

творений о ВОВ 

апрель-май воспитанники 
среднего и 
старшего до-
школьного 
возраста 

воспита-

тели групп 

среднего и 

старшего 

дошколь-

ного воз-

раста 



9 Д/и: «Что нужно артиллеристу, танкисту, 

летчику, разведчику и т.д.», «Чья форма», 

«Что изменилось», «Военный транспорт», 

«Найди флаг» 

апрель-май воспитанники 
МКДОУ  

воспита-

тели групп 

среднего и 

старшего 

дошколь-

ного воз-

раста 

10 Составление рекомендаций для родителей 

о проведении дома с детьми бесед о войне, 

военных профессиях, фронтовиках, детях 

войны, о боевых действиях, о городах-

героях, о подвигах героев войны с рассмат-

риванием картин, иллюстраций и плакатов 

март-апрель воспитанни-

ки среднего и 

старшего до-

школьного 

возраста 

воспитате-
ли  

11 Организация игр патриотического на-

правления: подвижные, сюжетно-ролевые, 

дидактические, игры-соревнования, свя-

занные с военной тематикой. 

апрель-май воспитанни-

ки среднего и 

старшего до-

школьного 

возраста 

воспитате-
ли  

12 Конкурс чтецов «Звезда Победы» апрель Воспитанни-

ки групп 

старшего до-

школьного 

возраста 

воспитате-
ли групп 
старшего 
дошкольно-
го возраста 

13 Выставка декоративно-прикладного творче-
ства «Салют, Победа!» 

май воспитанники 
МКДОУ 

воспитате-
ли  

14 Утренники, посвященные празднованию 

Дня Победы 

май воспитанни-
ки среднего и 
старшего 
дошкольного 
возраста 

воспи-

татели  

15 Пешеходные экскурсии, целевые прогулки 

к памятным местам с возложением цветов 

май воспитанники 

старшего до-

школьного 

возраста с ро-

дителями 

воспитате-

ли  

16 Рекомендации в групповых родительских 

уголках «Библиотечки домашнего чтения» 

с детскими произведениями о войне 

апрель-май воспитанники 

старшего до-

школьного 

возраста 

воспитате-
ли  

17 Акция «Георгиевская ленточка» май воспитанники 
МКДОУ, ро-
дители 

воспитате-
ли  

18 Акция «Бессмертный полк»  май воспитанники 
МКДОУ, ро-
дители 

воспитате-
ли, специа-
листы, ад-
министра-
ция 
МКДОУ  

19 Всероссийская патриотическая акция «Окна 
Победы» (мастер-классы для родителей по 
изготовлению символов ВОВ, оформление 
окон) 

май семьи воспи-
танников, ра-
ботники 

старший 
воспита-
тель 



МКДОУ 

Взаимодействие с социальными  партнерами 

20 Участие в ежегодной международной акции 

«Читаем детям о войне» 
апрель воспитанники 

старшего до-
школьного 
возраста 

СДК, вос-
питатели 
групп 
старшего 
дошкольно-
го возраста 

Информационное обеспечение 

21 Освещение мероприятий, посвященных 

празднованию 76-годовщины Дня Побе-

ды в ВОВ на официальном сайте 

МКДОУ  

апрель-май  ответствен-
ный за ве-
дение сайта 

22 Оформление информационных стендов во 

всех корпусах МКДОУ 

апрель  творче-

ская груп-

па 

23 Оформление информационно-справочных 

материалов (буклеты, листовки, памятки, 

папки-ширмы) 

апрель-май  воспита-

тели, ст. 

воспита-

тель 

 

 


