
                                                                                      

 



 консультаций о патриотическом 

воспитании детей дошкольного   возраста в 

семье, информационных стендов в каждой 

возрастной группе  

  -"Никто не забыт и нечто не забыто",  

 - "Слава героям-землякам! " 

  

Работа с детьми 

1. Организация  просмотра и обсуждение 

фильмов о Великой Отечественной войне 

«Живая память поколений»  

Апрель – май 

2019г. 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели групп 

2. Чтение стихотворений, литературы о 

Родине,  армии, солдатах 

Апрель – май 

2019г 

Воспитатели групп 

3. Беседы с детьми с использованием 

мультимедийного оборудования: 

 - «Мир всем народам на свете. Нам не 

нужна война»  

- «Юные герои войны» 

- «Боевая слава нашего народа» 

- «У войны не детское лицо» 

- «Женские плечи» 

- «Четвероногие помощники» 

Апрель – май 

2019г 

Воспитатели групп 

4. Рассматривание детьми иллюстраций  

 «Медали и ордена ВОВ» 

Апрель – май 

2019г 

Воспитатели групп 

5. Тематическое занятие с детьми старшего 

дошкольного возраста «Помним, гордимся, 

наследуем!..» 

7 мая 2019г. Старший 

воспитатель 

Воспитатели групп 

6. Изготовление поздравительных открыток 

ветеранам и труженикам тыла: «Спасибо, за 

мир!» 

Апрель 2019г. Воспитатели групп 

7. Организация выставки детских  

работ «Живет Победа в поколениях!» 

Выставка совместного творчества с 

родителями «Наши деды – славные 

победы» 

Апрель, май 

2019г. 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп, родители 

8. Концертная программа «Живет Победа в 

поколениях!» 

Май 2019г. Музыкальный 

руководитель, 

педагоги, 

воспитанники, 

родители 

9. Встреча с военными, участниками боевых 

действий, очевидцами событий, достойных 

внимания потомков. 

Май 2019г. Зам. директора по 

ВМР 

10. Социально-значимый проект «Победа в 

нашей семье», с использованием фото, 

документов, рассказов о семейных 

событиях 

Апрель 2019г. Старший 

воспитатель 

Дягиль А.А. 



11. Музыкально – спортивное развлечение 

«Мы ребята – дружные солдаты» 

Апрель 2017г. Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

Ф/К, воспитатели 

среднего 

дошкольного 

возраста 

12. Праздник с приглашением ветеранов 

Великой Отечественной войны, 

посвященный Дню Победы 

8 мая 2019г. Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

старшего 

дошкольного 

возраста 

13. Возложение цветов у памятников воинам 9 мая 2019г. Дети, родители 

 

14. Освещение мероприятий  Акции «Живет 

Победа в поколениях!» в СМИ, на сайте 

ДОУ. 

Апрель – май 

2019г. 

Старший 

воспитатель 

 

 

Заместитель директора по ВМР: Матиашвили Г.В. 

 


