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Цель: формирование   у дошкольников представлений о Великой Отечественной 

войне, воспитание  в детях чувства патриотизма, любви к своей Родине, развитие 

интереса и уважение к историческому прошлому России. 

 

 

Задачи:  

        -       расширять  представление детей о родной стране, о государственном 

празднике Дне Победы; 

 

         -  формировать представление об истории Великой Отечественной войны, 

используя различные виды деятельности; 

 

         - воспитывать дисциплинированность, организованность, взаимоуважение и 

взаимопомощь, любовь к Родине и ветеранам войны; 

 

         -    обеспечивать вариативность форм патриотического воспитания; 

 

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

 

         -    развивать чувство коллективизма; 

 

        -  привлекать родителей к участию в создании наглядно – дидактического 

материала по теме Великой Отечественной войны.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок проведения Ответственные 

1. Организационно – методическая работа 

1.1 Составление плана мероприятий  посвященных 

 75 – летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 -1945 годов 

сентябрь  

2019г. 

ст.воспитатель 

Сайтботалова К.С. 

1.2 Сотрудничество со школой  МБОУ «СОШ с 

углубленным изучением отдельных предметов 

№3» 

в течении учебного 

года 

ст.воспитатель 

Сайтботалова К.С. 

1.3 Оформление стены для творческих работ в музее 

«Память поколений» 

октябрь  

2019г. 

воспитатели 

Каюмова Ю.В. 

Пилиева Е.Р. 

1.4 Составление плана работы тематического музея 

«Память поколений» 

сентябрь  

2019г. 

ст.воспитатель 

Сайтботалова К.С. 

1.5 Подборка кинофильмов о Великой Отечественной 

войне «Кинозал Победы» 

сентябрь  

2019г. 

воспитатель 

Токина Р.Х. 

1.6 Составление словарей «Военные термины», 

«Морские термины», «Рода войск (погоны)» 

октябрь 

2019г. 

воспитатели 

1.7 Разработка проекта «Книга Памяти Великой 

Победы (сбор материалов о героях Великой 

Отечественной войны из личных архивов 

родителей).  

ноябрь 

 2019г. 

ст.воспитатель 

Сайтботалова К.С. 

воспитатели 

1.8 Создание тематических альбомов: пословицы и 

поговорки о любви к Родине, смелости, героизме, 

храбрости, солдатской дружбе и товариществе. 

ноябрь  

2019г. 

воспитатели 

 

1.9 Разработка квест - путешествия "Дорогами 

Великой Отечественной войны...." 

ноябрь 

 2019г. 

воспитатели 

Анямова А.П. 

Джаббарова М.А. 

1.10 Создание тематических альбомов «Герои 

Советского Союза – наши земляки» 

ноябрь 

 2019г. 

воспитатели 

 

1.11 Разработка Положения смотра – конкурса 

патриотических уголков по подготовке к 

празднованию 75-летия со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне. 

ноябрь 

 2019г. 

ст.воспитатель 

Сайтботалова К.С. 

1.12 Разработка интеллектуальной викторины: 

 - Кто подарил нам этот мир»  

 - «Почему гремит Салют?»,  

 -  «Мы встречаем День Победы»  

декабрь 

2019г. 

воспитатель 

Каюмова Ю.В. 

1.13 Оформление стенда «Бессмертный полк» 

 

декабрь 

 2019г. 

воспитатели 

Каюмова Ю.В. 

Щербакова А.Н. 

1.14 Оформление паспорта музея «Память поколений» январь 

2020г. 

ст.воспитатель 

Сайтботалова К.С. 

Воспитатель 

Санникова И.Е. 

1.15 Разработка Положения  о проведении смотра - 

конкурса чтецов посвященного 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. для 

подготовительных групп  «Мы о войне стихами 

говорим» 

январь 

2020г. 

воспитатель 

Ермакова Л.В. 

 

1.16 Разработка сценария спортивного состязания 

«Богатырская зарничка» 

январь  

2020г. 

инструктор по 

ФИЗО 

Хомицевич В.С 

1.17 Разработка Положения смотра – конкурса мини – январь  воспитатель 



инсталляций «К прошлому взглядом 

приблизимся!» 

2020г. Щербакова А.Н. 

1.18 Разработка Положения смотра – конкурса поделок 

из бросового материала «Техника Победы» 

январь  

2020г. 

воспитатель 

Щербакова А.Н. 

1.19 Разработка Положения об организации и 

проведении флешмоба «День Победы» 

март  

2020г. 

воспитатель 

Каюмова Ю.В. 

1.20 Разработка плана мероприятий тематической 

недели «Светлый праздник – День Победы» 

апрель  

2020г. 

ст.воспитатель 

Сайтботалова К.С. 

1.21 Разработка Положения  о проведении смотра - 

конкурса чтецов посвященного 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. для 

педагогов детского сада  «Стихи, рожденные 

войной!» 

апрель 

2020г. 

воспитатель 

Ермакова Л.В. 

1.22 Разработка Положения  о проведении смотра – 

конкурса военной песни посвященного 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 гг. между корпусами детского сада «Кто 

сказал, что надо бросить песню на войне? После 

боя сердце просит музыки вдвойне» 

апрель 

2020г. 

муз.руководитель 

Пинегина О.В. 

2. Организация и проведение мероприятий  с детьми 

2.1 Торжественная линейка, посвященная 75 – летию 

Победы в Великой Отечественной войне «Подвигу 

– Память» 

сентябрь  

2019г 

муз.руководитель 

Сергеева И.И. 

2.2 Уроки воинской славы сентябрь 2019г.- 

май 2020г. 

воспитатели 

2.3 Проект 

 «Подвигу – Память!», посвященный 75 – й 

годовщине  Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

сентябрь 2019г.- 

май 2020г. 

ст.воспитатель 

Сайтботалова К.С. 

2.4 Проект «Истоки Великой Победы»  

 

сентябрь 2019г.- 

май 2020г. 

воспитатели 

Санникова И.Е. 

Крылова В.М. 

2.5 Тематические беседы: 

«Дети войны» 

«Города герои» 

«Оружие Победы» 

«Великие полководцы» 

«Героические поступки» 

«Блокадный Ленинград» 

«Все для фронта, все для Победы» 

«Встреча Победителей» 

«Парад Победы в Москве» 

сентябрь 2019г.- 

май 2020г. 

воспитатель 

Ермакова Л.В. 

2.6 Проект «Их именами названы улицы» январь 

2020г 

ст.воспитатель 

Сайтботалова К.С. 

2.7 Открытие месячника военно – патриотического 

воспитания детей, посвященного 75 – летию со 

Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-  

1945 годов 

февраль  

2020г 

ст.воспитатель 

Сайтботалова К.С. 

музыкальный 

руководитель 

Сергеева И.И. 

2.8 Акция «Ветеран» (посещение и поздравление 

ветеранов ВОв и локальных войнов) 

февраль, май 

2020г 

музыкальный 

руководитель 

Пинегина О.В. 

2.9 Социально – патриотическая акция «Белые 

журавли памяти» 

февраль  

2020г 

инструктор по 

ФИЗО 

Хомицевич В.С. 



воспитатели 

Истомина А.К. 

2.10 Спортивное соревнование на ледянках «Быстрее 

ветра» 

февраль  

2020г 

инструктор по 

ФИЗО 

Хомицевич В.С. 

2.11 Шахматный турнир «Победу посвящая деду» февраль  

2020г 

воспитатель 

Молокова Т.А. 

2.12 Военно – спортивный праздник «Защитники 

Родины» 

февраль  

2020г 

воспитатели 

2.13 Битва хоров «Моя Армия самая, самая...» февраль  

2020г 

музыкальный 

руководитель 

Полтавец Л.А. 

2.14 Тематическое занятие «31 годовщина вывода 

советских войск из Афганистана»  

февраль  

2020г 

воспитатели 

2.15 Военизированная легкоатлетическая эстафета февраль  

2020г 

инструктор по 

ФИЗО 

Хомицевич В.С. 

2.16 Музыкально – спортивный праздник «Русские 

богатыри» (совместно с папами) 

февраль  

2020г 

музыкальный 

руководитель 

Семиотрочева О.И. 

воспитатели 

Крылова В.М. 

Анямова А.П. 

2.17 Развлечение «Школа молодого бойца» февраль  

2020г 

воспитатели 

2.18 Спортивное состязание «Богатырская зарничка» февраль  

2020г 

инструктор по 

ФИЗО 

Хомицевич В.С. 

Воспитатель 

Кижаева А.Н. 

2.19 Военно – спортивный праздник с участием 

родителей (законных представителей) «Папа 

может!» 

февраль  

2020г 

воспитатели 

2.20 Выставка детского творческого творчества «День 

Победы глазами детей» 

март 

2020г. 

воспитатели 

Щербакова А.Н. 

Анямова А.П. 

2.21 Смотр – конкурс чтецов посвященный 75 – летию 

Победы в ВОв 1941 – 1945 годов «Мы о войне 

стихами говорим...!» 

апрель 

2020г. 

воспитатель 

Ермакова Л.В. 

2.22 Интеллектуальная викторина «Почему гремит 

Салют!» 

апрель  

2020г 

воспитатель 

Каюмова Ю.В. 

2.23 Смотр – конкурс военной песни посвященный 75 – 

летию Победы в ВОв 1941 – 1945 годов «К подвигу 

героев песней прикоснись» 

апрель  

2020г 

муз. руководитель 

Пинегина О.В. 

2.24 Квест – путешествие «Дорогами Великой Победы» апрель  

2020г 

воспитатели 

Джаббарова М.А. 

Анямова А.П. 

2.25 Акция «Ветеран живет рядом» апрель  

2020г 

воспитатель 

Каюмова Ю.В. 

2.26 Тематическая неделя «Светлый праздник – день 

Победы» 

май 

2020г 

ст.воспитатель 

Сайтботалова К.С. 

2.27 Военно – спортивная игра «Зарница» май 

2020г 

инструктор по 

ФИЗО 

Хомицевич В.С. 

 



2.28 Флешмоб «День Победы» май 

2020г 

воспитатель 

Каюмова Ю.В. 

2.29 Интеллектуальная викторина «Мы встречаем день 

Победы» 

май 

2020г 

воспитатель 

Каюмова Ю.В. 

2.30 Всероссийская патриотическая акция 

«Георгиевская ленточка» (с учениками СОШ №3) 

май 

2020г 

ст.воспитатель 

Сайтботалова К.С. 

2.31 Акция «Письмо ветерану» май 

2020г 

воспитатель 

Щербакова А.Н. 

2.32 Праздничный концерт «День Победы» май 

2020г 

муз.руководитель 

Сергеева И.И. 

2.33 Торжественная линейка посвященная «75 - летию 

Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне» 

май 

2020г 

муз.руководитель 

Семиотрочева О.И. 

3. Работа с педагогами 

3.1 Разработать и утвердить план мероприятий по 

подготовке празднования 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

сентябрь  

2019г 

ст.воспитатель 

Сайтботалова К.С. 

3.2 Старт проекта «Подвигу – Память!», посвященного 

75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

 сентябрь 2019г.- 

май 2020г. 

 

зам.зав.по в/р. 

Прокопьева С.В. 

3.3 Старт проекта «Истоки Великой Победы» сентябрь 2019г.- 

май 2020г. 

воспитатели 

Санникова И.Е. 

Крылова В.М. 

3.4 Смотр – конкурс уголков патриотического 

воспитания «Помните! Через века, через года!» 

ноябрь 

2019г. 

ст.воспитатель 

Сайтботалова К.С. 

3.5 Размещение информации о проведенных 

мероприятиях на сайте ДОУ 

ежемесячно  старшие воспитатели 

3.6 Семинар «Современные технологии по 

патриотическому воспитанию дошкольников в 

организации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО» 

январь 

2020г. 

зам.зав.по в/р. 

Прокопьева С.В. 

3.7 Оформление в холлах групповых комнат 

патриотического уголка «Год памяти и славы!» 

январь 

2020г. 

Педагоги групп 

3.8 Педагогический совет «Современные подходы к 

гражданско – патриотическому образованию 

дошкольников в условиях ФГОС ДО» 

февраль 

2020г. 

зам.зав.по в/р. 

Прокопьева С.В. 

3.9 Смотр - конкурс чтецов посвященный 75- летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 гг. для педагогов детского сада  «Стихи, 

рожденные войной!» 

апрель 

2020г. 

воспитатель 

Ермакова Л.В. 

3.10 Смотр – конкурс военной песни посвященный 75-

летию  Победы в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг. между корпусами детского сада 

«Кто сказал, что надо бросить песню на войне? 

После боя сердце просит музыки вдвойне» 

апрель 

2020г. 

ст.воспитатель 

Сайтботалова К.С. 

4. Работа с родителями (законными представителями) 

4.1 Сбор материалов о солдатах Великой 

Отечественной войны  среди родственников 

воспитанников и создание  «Книги Памяти» 

январь – май  

2020г 

воспитатели 

4.2 Оформление тематических информационных 

стендов «На защите Родины» 

февраль  

2020г 

воспитатели 

4.3 Оформление в холлах групповых комнат 

патриотического уголка «Год памяти и славы!» 

февраль  

2020г 

воспитатели 

4.4 Участие в городской акции «Наследники Победы» 

(создание в ДОУ Стены Памяти с именами и 

февраль – май  

2020г 

воспитатели 

Каюмова Ю.В. 



лицами участников Великой Отечественной войны 

1941 – 1945 годов. 

Щербакова А.Н. 

4.5 Патриотическая акция «Полотно мира» март – апрель 

2020г 

воспитатели 

Каюмова Ю.В. 

Щербакова А.Н. 

4.6 Фотовыставка «Мой родные – защитники Родины» май 

2020г 

воспитатели 

5. Участие в мероприятиях, повышающих имидж ДОО 

5.1 Проект 

 «Подвигу – Память!», посвященного 75-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

сентябрь 2019г.- 

май 2020г. 

ст.воспитатель 

Сайтботалова К.С. 

5.2 Vоткрытый городской конкурс – выставка по лего 

– конструированию среди обучающихся ДОО 

«Защитниками славится Россия» 

февраль  

2020г 

воспитатель 

Каюмова Ю.В. 

5.3 VIII городские спортивные соревнования «Смотр 

строя и песни «Аты – баты шли солдаты!» среди 

обучающихся ДОО 

февраль 

2020г 

инструктор по 

ФИЗО 

Хомицевич В.С. 

5.4 Смотр – конкурс миниатюрных инсталляций среди 

ДОО «К прошлому взглядом приблизимся» 

февраль 

2020г 

воспитатель 

Щербакова А.Н. 

5.5 IIIоткрытый городской конкурс патриотической 

песни «Вера.Величие.Память» 

март 

2020г 

 

5.6 XIX городской фестиваль «Югорские звездочки» 

среди обучающихся ДОО 

март – апрель 

2020г 

муз.руководитель 

Сергеева И.И. 

6.Сетевое взаимодействие 

6.1 Сотрудничество с МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

  в течении  

учебного года 

ст.воспитатель 

Сайтботалова К.С. 

6.2 Сотрудничество с детской городской библиотекой в течении 

учебного года 

воспитатель 

Ермакова Л.В. 

6.3 Посещение Художественной галереи в течении 

учебного года 

воспитатель 

Щербакова А.Н. 

 

 

 

 

 


