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Составила: 

Гилёва М.Ю., старший воспитатель.  

  

 

 

  



 

ЦЕЛЬ: создание условий для обогащения детей дошкольного возраста 

знаниями о Великой Отечественной войне, воспитание патриотизма, чувства 

гордости за свою семью. 

ЗАДАЧИ: 

 Познакомить детей с историей Великой Отечественной войны, полной 

примеров величайшего героизма и мужества людей в борьбе за свободу 

Родины. 

 Подвести к восприятию художественных произведений о войне; 

 Уточнить знания детей о празднике Дне Победы, объяснить, почему он 

так назван и кого поздравляют в этот день. 

 Формировать нравственно-патриотические качества: храбрость, 

мужество, стремление защищать свою Родину. 

 Обогатить представление детей о героях ВОВ. 

 Познакомить детей с боевыми наградами, которыми награждали воинов 

во время Великой Отечественной войны. 

 Организовать сотрудничество с родителями, по вопросу воспитания у 

дошкольников патриотических чувств. 

 

№

п/

п 

Дата 

проведения 

Мероприятие  Ответственные  

1.  Февраль  Акция в группах: «Наша армия-

наша сила» (выставка военной 

техники)  

Педагоги 

2.  1-2 неделя 

апреля  

 Беседа с детьми «Что я знаю о 

войне?», «Кто такой герой?», 

«Юные герои войны»; 

 Комплексное занятие 

«Российский флаг»; 

 Мультимедийная презентация 

«Фотохроника военных дней», 

«Есть такая профессия - Родину 

защищать». 

Старший 

воспитатель 

 

Педагоги 

3.  3-4 неделя 

апреля 

Ознакомление с художественной 

литературой: 

 Чтение рассказов: 

С. Баруздина «За Родину», 

«Слава». 

 Чтение стихотворений: «Мать - 

Земля» Я. Абидов, «Навек 

запомни» М. Исаковский; 

Прослушивание музыкальных 

произведений: 

 «Марш» Д. Кабалевский 

Педагоги 



(детский), «Марш деревянных 

солдатиков» П. Чайковский.  

4.  1-я неделя 

мая 2020г. 

Совместный просмотр фильмов, 

презентаций о войне «Мы не 

забудем!» 

Старший 

воспитатель 

 

Педагоги 

5.  1-я неделя 

мая 2020г. 

Конкурс рисунков «Мы гордимся, мы 

помним!» 

Налетова Т.М., 

воспитатель по 

ИЗО 

6.  1-2 неделя 

мая 2020г. 
Игровая деятельность 

 Сюжетно – ролевая игра: 

«Моряки», «Почта», 

(составление поздравительной 

телеграммы ко Дню Победы). 

 Подвижные и спортивные игры: 

«Полоса препятствий», «Военная 

фуражка», «Часовой», 

«Снайперы», «Пограничники», 

«Опасная разведка», «Помоги 

раненому», «Захватим вражеское 

знамя», «Крепость».  

 Спортивное упражнение «Салют 

Победы». 

 Дидактические игры:  

«Наша армия (разрезные 

картинки), «Кому что нужно?», 

«На суше, в воздухе, на море» 

(лото). «Чья форма», «Военный 

транспорт», «Найди правильную 

тень», «Белые квадратики», 

«Собери и назови», «Найди флаг 

России». 

 Словесные игры:  

«Кому что пригодиться», 

«Какими качествами должен 

обладать солдат? (игра - 

рассуждали), игра ТРИЗ «Быть 

солдатом хорошо», «Слушай и 

выполняй команду!», 

«Где звучит сигнал?», «Звезда». 

Конструирование: Памятник ко дню 

победы. 

Педагоги 

учреждения 

7.  1 неделя 

мая 2020г. 

Акция «Открытка ветерану» 

(изготовление открыток, сувениров) 

Педагоги 



8.  07-08.05. 

2020г. 

Экскурсия к мемориальному 

комплексу воинам-новоалтайцам, 

погибшим в годы ВОВ 

Педагоги 

9.  1-я неделя 

мая 

Спортивно-патриотическая игра 

"Зарница", посвященная Дню 

Победы: «России верные сыны…» 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

10.  2-я неделя 

мая 2020г. 

Презентация выставки в центральном 

холле «Гордость боевой славы» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатель ИЗО, 

педагоги. 

11.  06.05 2020г. Спортивное развлечение 

«День Победы» 

Мамон И.Г., 

воспитатель ФИЗО 

12.  08.05.19г. Музыкальный праздник «9 мая День 

Победы» 

Полуянова Т.В., 

музыкальный 

руководитель  

 

 

 

 

 

 


