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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 
Группы Ответственные 

1.  Оформление в группах уголков по патриотическому воспитанию. 

 

В течение 

учебного года 

2 младшая, Средняя, 

старшая, 

подготовительная 

Методист 

Воспитатели ДОУ 

2.  
Создание развивающей предметно-пространственной среды по темам: 

«Защитники Отечества с Древней Руси до наших дней» 

«Слава героям-землякам» 

Февраль-май 

2 младшая, Средняя, 

старшая, 

подготовительная 

Воспитатели ДОУ 

3.  
Создание странички на сайте ДОУ, посвященной Дню победы Январь-февраль --------- Методист 

4.  Проведение непосредственной образовательной деятельности, бесед с 

воспитанниками в рамках тематической недели. 
Февраль, май. 

2 младшая, Средняя, 

Старшая, 

подготовительные 

группы 

Педагоги ДОУ 

5.  

Проведение музыкально-спортивных праздников 

«Русские богатыри» 

Февраль. 

Старшая, 
Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по 

физической 

культуре,  

Воспитатели ДОУ 

«День защитника отечества» 
подготовительные 

группы 

6.  
Творческий, комплексный, среднесрочный проект. Оформление 

выставки детского изобразительного творчества в группах,  холле 

детского сада  «Мир на всей планете!» 

Конец апреля – 

начало мая. 

2 младжшая, 

Средняя, Старшая, 

подготовительные 

группы 

Родители (законные 

представители) 

воспитанников 

ДОУ, 

Воспитанники ДОУ 

7.  

Конкурс чтецов 

«Наша победа»; 

Просмотр презентации 

«А на утро была война» 

Конец апреля 

Старшая, 

подготовительные 

группы 

Методист, Педагоги 

ДОУ 

8.  

Информационно-практикоориентированный, среднесрочный проект 

совместно с родителями 

«Наши ветераны» (подбор материала и составление альбомов 

родителями совместно с воспитанниками о родственниках, соседях, 

знакомых воевавших в годы ВОВ) 

Апрель – май. 

Средняя, Старшая, 

подготовительные 

группы 

Методист, 

Воспитатели 

  



9.  
Музыкальная гостиная 

«Вечер солдатской песни» 

Концерт Детской школы искусств №6 

Конец апреля – 

начало мая 

Старшая, 

подготовительные 

группы 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели ДОУ 

10.  Экскурсия в Парк Победы к образцам военной техники,  

Возложение цветов к «Вечному огню»  
Май 

Средняя, старшая, 

подготовительные 

группы 

Методист,  

Родители (законные 

представители) 

воспитанников 

ДОУ, 

Воспитанники ДОУ 

11.  Музыкально-спортивный праздник  9 мая 

«День Победы!» 
Май 

Средняя, старшая, 

подготовительные 

группы 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 
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