
                                                                                                                     

Тематический план  

подготовки к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне  

МБДОУ «Светлячок»  

 

Цель: воспитывать чувство патриотизма и уважения к старшему поколению, 

ветеранам Великой Отечественной войны; дать возможность детям 

прочувствовать значимость победы, ее роль в дальнейшей истории нашего 

народа. 

Задачи: 
 Формировать гражданственность, чувство любви к Родине на основе 

изучения военной истории Отечества, чувства уважения и 

благодарности к подвигу соотечественников в годы Великой 

Отечественной Войны 

 Обогащать и развивать словарный запас детей, познакомить с 

произведениями художественной литературы, живописи и музыкой 

военных лет. 

 Ориентировать родителей на патриотическое воспитание в семье.  

 Воспитывать будущих защитников Отечества, стремление быть 

смелым и отважным. 

 
 Название мероприятия Время проведения Ответственные 
Составление плана мероприятий   Январь  Старший воспитатель, 

воспитатели 

Утверждение на педсовете Январь  Администрация, педагоги ДОУ 

Беседы о войне, фронтовиках, детях 

войны 

Январь – Май Воспитатели  

Экскурсии к обелиску Май  Воспитатели  

Чтение художественной литературы 

военной тематики 

Чтение Р. Рождественского «Реквием»;  

С. Михалкова «Быль для детей», «Приезд 

героя», «Победа»;  

М. Исаковского «Навек запомни»; 

В. Высоцкого «Братские могилы»; 

 С. Алексеев «Три приятеля с Волхонки»; и 

др. 

Ежемесячно  Воспитатели  

Выставка методических материалов НОД 

военной тематики 

Март, апрель Старший воспитатель, 

воспитатели 

Тематические досуги для старшего 

возраста «Дошкольникам о защитниках 

Отечества» 

Апрель  Воспитатели, старший 

воспитатель, музыкальный 

руководитель 

Выставка детского творчества «Великая 

Отечественная Война глазами детей» 

Апрель Родители, воспитатели 

Выставка детского творчества «День 

Победы глазами детей» 

Май  Родители, воспитатели 

Викторина «День Победы» Апрель   Подготовительная группа 

Фотовыставка «Они сражались за Апрель  Родители, старший 



Родину» воспитатель, воспитатели 

Экскурсия в библиотеку поселка в 

«Музей боевой славы»  

Апрель Воспитатели старшей и 

подготовительной групп 

Разучивание стихов и песен ко Дню 

Победы 

Апрель  Старшая, средняя, 

подготовительная группы 

Спортивные развлечения по теме «Мы 

защитники» 

Февраль Воспитатели, старший 

воспитатель, музыкальный 

руководитель 

Оформление тематических альбомов: 

 Ростов-на-Дону во время ВОВ 

 Некл. район во время ВОВ 

 Дети – Герои Войны 

Март-май Воспитатели, старший 

воспитатель, музыкальный 

руководитель 

Выступление детей на митинге  9 мая Воспитатели, старший 

воспитатель 

Неделя воинской славы Май  Воспитатели, старший 

воспитатель, музыкальный 

руководитель 

Презентация «Поклонимся великим тем 

годам» 

Май Воспитатели, старший 

воспитатель, музыкальный 

руководитель 

 


