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6 Разработка Положений смотров – конкурсов, 

конкурсов детского творчества, конкурсов 

семейного творчества 

в течении 

2020-2021 

Старшие 

воспитатели 

7 Составление Планов сетевого 

взаимодействия с социальными партнерами 

организации 

сентябрь 

2020 

Старшие 

воспитатели 

Взаимодействие с обучающимися 

Проектная деятельность 

1  «Герои Отечества» 

  

февраль 

2021 

Педагоги групп 

2 «Земляки-фронтовики» 

 

март 2021 

 

Педагоги групп 

3 «Памятники советским солдатам» апрель-май 

2021 

Педагоги групп 

Образовательная деятельность 

1 Тематическая неделя «Наша армия» (военный 

профессии, род войск РФ)  

2 неделя 

08.02-12.02. 

2021  

Педагоги групп 

  

2 Тематическая неделя «День защитника 

Отечества» 

3 неделя 

15.02-19.02. 

2021  

Педагоги групп 

  

3 Тематическая неделя «Боевая техника» 4 неделя 

22.02-26.02. 

2021  

Педагоги групп 

 

4 Тематическая неделя «День Победы» 1 неделя 

03.05.-07.05. 

2021  

Педагоги групп 

 

5 Тематическое занятие «В памяти бережно 

храним. Блокадный хлеб» 

 

27.01.2021  Педагоги групп 

Музыкальный 

руководитель 

Педагоги-

организаторы 

Старший 

воспитатель 

6 Тематическое занятие «День разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве» 

02.02.2021 Педагоги групп 

Музыкальный 

руководитель 

Педагоги-

организаторы 

7 Тематическая беседа «Что мы знаем о 

войне?» 

февраль 

2021 

Педагоги групп 

8 Тематическая беседа «Всё для фронта - всё 

для Победы» 

март 2021 Педагоги групп 

9 Тематическая беседа «Труд детей во время 

войны» 

март 2021 Педагоги групп 

10 Тематическое занятие «Наши земляки – 

герои» 

апрель 2021 Педагоги групп 

11 Тематическое занятие «Дети – герои войны» май 2021  Педагоги групп 

12 Музыкально-тематическое занятие «Мы 

помним героев!» 

март-май 

2021  

Педагоги групп 
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13 Творческая мастерская «Открытка для 

ветерана» 

апрель 2021  Педагоги групп 

14 Музыкально-тематическое занятие «9 мая – 

День Победы!» 

май 2021 Педагоги групп 

15 Чтение произведений о войне 

С.П.Алексеев «Герои Великой 

Отечественной» А.Митяев «Почему армия 

всем родная», 

А.Твардовский «Рассказ танкиста»  

В.Коржиков «Вот какой Пахомов»  

К.Паустовский «Похождения Жука – 

носорога» С.Алексеев «Рассказ о Маршале 

Жукове» 

Ю.Коваль «Алый» 

ноябрь - май 

2020 - 2021  

Педагоги групп 

Старшие 

воспитатели 

16 Чтение и заучивание стихов о войне 

А.Барто «Мы врага отбросили» 

В.Туров «В кинотеатре» 

С.Пивоваров «На радио» 

 Н. Томилина «День Победы» 

 В.Шефнер «У обелиска» 

Е. Благинина «Шинель» 

ноябрь - май 

2020 - 2021  

Педагоги групп 

Старшие 

воспитатели 

17 Кинозал Победы 

 «Партизанская Снегурочка» 

«Сильные духом, крепче стены» 

 «Василёк» 

«Солдатская сказка» 

«Солдатская лампа» 

январь-май 

2020-2021 

Педагоги-

организаторы 

18 Интеллектуальная викторина «Победный 

май» 

май 2021 Педагоги-

организаторы 

19 Сюжетно – ролевые игры  

«На границе»  

«Летчики» 

«Морские учения»  

«Медсанбат» 

январь-май 

2020-2021 

Педагоги групп 

21 Дидактические игры 

«Военная техника» 

«Рода войск» 

январь-май 

2020-2021 

Педагоги групп 

22 Квест-путешествие «Дорогами войны» май 2021 Педагоги-

организаторы 

23 Флешмоб «Наследники Победы» май 2021 Педагоги-

организаторы 

24 Дни здоровья «Спорт – здоровье, спорт –

игра, скажем все «Физкульт-Ура!» 

по годовому 

плану 

Инструктор по 

физкультуре 

Педагоги-

организаторы 

25 Шахматный турнир «Победу посвящаю 

Деду» 

апрель 2021 Педагоги-

организаторы 

Выставки, фотовыставки 

1 Вернисаж «Салют над городом в честь 

праздника Победы!» 

май 2021 Педагоги групп 
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2 Выставка детских работ из бросового 

материала «Парад военной техники» 

февраль 

2021 

Педагоги групп 

3 Фотовыставка «Связь времен» январь 2021 Старший 

воспитатель 

4 «Богатыри земли русской» февраль 

2021 

Педагоги групп 

5 Мини-библиотека «Защитники Отечества» январь-

февраль 

2021 

Педагоги групп 

6 Выставка детского творчества «День Победы 

глазами детей» 

май 2021 Педагоги групп 

Праздники и досуги 

1 Спортивные досуги для детей: 

 «Армейские учения» старшие и 

подготовительные группы 

 

февраль 

2021 

 

 

Инструкторы по 

физической 

культуре 

2 Спортивное развлечение «Богатырские игры» 

младшие и средние группы 

февраль 

2021 

Инструкторы по 

физической 

культуре 

3 Развлечение «Отечества сыны» апрель-май 

2021 

Инструкторы по 

физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 

4 Агитбригада «Одуванчик». Музыкально-

поэтическая композиция «На привале» 

февраль 

2021 

Музыкальный 

руководитель 

Педагоги-

организаторы 

5 Военно-спортивная игра «Зарничка» май 2021 Инструкторы по 

физической 

культуре 

6 Праздничный концерт «Этот День Победы!»  май 2021 Музыкальный 

руководители 

Экскурсии 

1 Посещение Парка Победы совместно с 

родителями 

май 2021 Педагоги групп 

Конкурсы 

1 Участие в городском конкурсе чтецов 

«Золотое слово»  

октябрь-

ноябрь 2021  

Педагоги групп 

2 Конкурс по легоконструированию 

«Защитники земли русской» 

февраль 

2021 

Педагоги- 

организаторы  

3 Конкурс рисунков «Миру - мир!» апрель 2021 Педагоги групп 

4 Конкурс чтецов «Расскажите мне о войне» май 2021 Педагоги групп 

Акции 

1 «Листовка – поздравление» февраль 

2021 

Педагоги групп 

2 «Белые журавли памяти» (приурочена к 

выводу Советских войск из Афганистана) 

15.02.2021 Старший 

воспитатель 

3  «Георгиевская лента» май 2021 Старший 
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воспитатель 

4 «Письмо ветерану» 

 

май 2021 Педагоги групп 

Организация развивающей предметно-пространственной среды, укрепление 

материально –технической базы ДОУ 

1 Пополнение экспозиции мини-музея «В 

памяти бережно храним» 

октябрь - 

май 

2020 - 2021  

Педагоги групп 

Старшие 

воспитатели 

Воспитатель по 

изодеятельности 

Педагоги-

организаторы 

Музыкальный 

руководитель 

2 Пополнение патриотических уголков в 

групповых комнатах: 

- дидактические игры 

- альбомы 

- макеты 

- лэпбуки и кейсы 

январь-май 

2020-2021 

Педагоги групп 

3 Пополнение фонотеки «Песни Победы» январь - 

февраль 

2021  

Музыкальный 

руководитель 

4 Пополнение видеотека «Кинозал Победы» февраль 

2021  

Педагоги-

организаторы  

5 Изготовление атрибутов для сюжетно-

ролевых игр: 

«На границе»  

«Летчики» 

«Морские учения»  

«Медсанбат»  

октябрь - 

декабрь 

2020  

Педагоги групп 

Сетевое взаимодействие с социальными партнерами ДОУ 

1 Автономное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Центр военно-

патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе» 

в течение 

2020-2021 

Старшие 

воспитатели 

Участие в городских мероприятиях 

1 Городской конкурс на лучшую подготовку 

граждан Российской Федерации к военной 

службе 

25.01.2021- 

25.02.2021 

Старший 

воспитатель 

2 Городской конкурс-смотр строя и песни 

«Аты-баты, шли солдаты!» среди 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций дошкольных 

февраль 

2021 

Инструкторы по 

физической 

культуре 

3 Участие в городских памятно-мемориальных 

мероприятиях, посвященных: 

  - Дню полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

 - 77-летию разгрома немецко-фашистских 

войск советскими войсками в 

по 

назначению 

Старший 

воспитатель 
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Сталинградской битве 

 - Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

 - Дню защитника Отечества 

Работа с родителями (законными представителями) 

1 Сбор материалов об участниках ВОВ, 

локальных войн среди родственников 

обучающихся 

январь-май 

2021 

Педагоги групп 

2 Участие в городских памятно-мемориальных 

мероприятиях, посвященных: 

  - Дню полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

 - 77-летию разгрома немецко-фашистских 

войск советскими войсками в 

Сталинградской битве 

 - Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

 - Дню защитника Отечества 

по 

назначению 

Сотрудники ДОУ 

Родители 

3 Сбор материалов для мини-библиотеки 

«Защитники Отечества»    

 

январь 2021 Педагоги групп, 

Старшие 

воспитатели 

Педагоги-

организаторы 

4 Участие в городской акции «Наследники 

Победы»: 

- создание в ДОУ Стены Памяти с именами и 

лицами участников Великой Отечественной 

войны1941-1945 годов и тружеников тыла, 

дедов и прадедов, бабушек и прабабушек  

март - май 

2021 

 

Педагоги групп, 

Старшие 

воспитатели 

5 Встречи с участниками трудового фронта, 

детьми войны. «Простые истории Великой 

Победы!»  

март-май 

2021 

Педагоги групп 

Педагоги-

организаторы 

6 Участие в выставках и конкурсах ДОУ январь- май 

2021 

Педагоги групп 

Воспитатель по 

изодеятельности 

7 Посещение Парка Победы совместно с 

обучающимися 

май 2021 Педагоги групп 

Информационное сопровождение 

1 Информация страницы «Подвигу – память!» 

на Сайте ДОУ 

в течении 

2020-2021 

Старшие 

воспитатели 

2 Размещение на Сайте планов, отчетов, 

материалов по патриотическому воспитанию 

дошкольников 

в течении 

2020-2021 

Старшие 

воспитатели 

3 Размещение на сайте ДОУ 

- план работы по гражданско-

патриотическому воспитанию обучающихся 

- информации о проведенных мероприятиях 

 

в течении 

2020-2021 

Старшие 

воспитатели 

 


