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Цель:  формирование сознания обучающихся МДОУ о значении бессмертно-

го подвига народа в годы Великой Отечественной войны. 

 

Задачи: 

 организовать развивающую предметно-пространственную среду МДОУ 

для целостного восприятия обучающимися МДОУ исторических событий, 

связанных с Великой Отечественной войной; 

 формировать и закреплять знания дошкольников об историческом про-

шлом своей Родины, родного города в годы Великой Отечественной вой-

ны, вкладе земляков в Победу; 

 обеспечить историческую преемственность поколений, воспитание гордо-

сти, чувства благодарности к тем, кто спас страну в годы лихолетья, ува-

жения к ветеранам Великой Отечественной войны; 

 обогащать словарный запас и знания обучающихся новыми понятиями и 

историческими данными о Родине, о родном городе в годы Великой Оте-

чественной войны; 

 пропагандировать работу МДОУ среди социума и родительской общест-

венности через организацию различных форм совместной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№  

п/п 

Тема Мероприятия Участники Сроки Ответственные 

1. Создание в МДОУ и 

возрастных группах 

развивающей пред-

метно-

пространственной 

среды для более це-

лостного восприятия 

исторических собы-

тий, связанных с 

Великой Отечест-

венной войной 

-оформление стенда 

«Великой Победе по-

свящается»; 

-оформление в возрас-

тных группах центров 

«Этих дней не смолк-

нет слава» в соответст-

вии с возрастными осо-

бенностями детей; 

- объявление акции 

«Знамя Памяти»; 

- создание Книги памя-

ти «Великой Победе 

посвящается». 

Педагоги,  

обучающиеся, 

родители 

сентябрь Заведующий, 

зав.отделением, 

старшие воспи-

татели, педагоги 

МДОУ 

2. Хроника Великой 

Отечественной вой-

ны 

-создание мультиме-

дийной презентации 

«Вехи Великой Отече-

ственной войны»; 

-сбор и оформление ху-

дожественного слова по 

теме месяца; 

-сбор и оформление 

фонотеки аудиозаписей 

по теме месяца; 

-оформление экспози-

ций в центрах «Этих 

дней не смолкнет сла-

ва» в соответствии с 

темой месяца и возрас-

тными особенностями 

детей; 

-оформление материала 

«Память, застывшая в 

камне»- памятники  

ВОВ; 

- акция «Знамя Памя-

ти»; 

- создание Книги памя-

ти «Великой Победе 

посвящается». 

Педагоги,  

обучающиеся, 

родители 

октябрь Заведующий, 

зав.отделением, 

старшие воспи-

татели, педагоги 

МДОУ 

3. Москва в годы Ве-

ликой Отечествен-

ной войны 

-создание мультиме-

дийной презентации 

«Трудные шаги к вели-

кой Победе»- Москва в 

годы ВОВ; 

-сбор и оформление ху-

дожественного слова по 

теме месяца; 

-сбор и оформление 

фонотеки аудиозаписей 

Педагоги,  

обучающиеся, 

родители 

ноябрь Заведующий, 

зав.отделением, 

старшие воспи-

татели, педагоги 

МДОУ 



по теме месяца; 

-оформление экспози-

ций в центрах «Этих 

дней не смолкнет сла-

ва» в соответствии с 

темой месяца и возрас-

тными особенностями 

детей; 

-оформление материала 

«Память, застывшая в 

камне»- памятники 

ВОВ Москвы; 

- акция «Знамя Памя-

ти»; 

- создание Книги памя-

ти «Великой Победе 

посвящается». 

4. Клин, опаленный 

войной 

-создание мультиме-

дийной презентации 

«Клин в годы Великой 

Отечественной войны»; 

-музыкально-

литературные компози-

ции  в группах старше-

го дошкольного возрас-

та по теме «Клин в го-

ды войны»; 

-сбор и оформление ху-

дожественного слова по 

теме месяца; 

-оформление экспози-

ций в центрах «Этих 

дней не смолкнет сла-

ва» в соответствии с 

темой месяца и возрас-

тными особенностями 

детей; 

-оформление материала 

«Память, застывшая в 

камне»- памятники 

ВОВ Клина; 

- акция «Знамя Памя-

ти»; 

- создание Книги памя-

ти «Великой Победе 

посвящается». 

Педагоги,  

обучающиеся, 

родители 

декабрь Заведующий, 

зав.отделением, 

старшие воспи-

татели, педагоги 

МДОУ 

5. Поклонимся вели-

ким тем годам - 

Сталинград 

-создание мультиме-

дийной презентации 

«Они сражались за Ро-

дину - Сталинград»; 

-сбор и оформление ху-

дожественного слова по 

Педагоги,  

обучающиеся, 

родители 

январь Заведующий, 

зав.отделением, 

старшие воспи-

татели, педагоги 

МДОУ 



теме месяца; 

-сбор и оформление 

фонотеки аудиозаписей 

по теме месяца; 

-оформление экспози-

ций в центрах «Этих 

дней не смолкнет сла-

ва» в соответствии с 

темой месяца и возрас-

тными особенностями 

детей; 

-оформление материала 

«Память, застывшая в 

камне»- памятники 

ВОВ Волгограда; 

- акция «Знамя Памя-

ти»; 

- создание Книги памя-

ти «Великой Победе 

посвящается». 

6. И помнит мир спа-

сенный - Ленинград 

-создание мультиме-

дийной презентации 

«Негасимый огонь па-

мяти - Ленинград»; 

-сбор и оформление ху-

дожественного слова по 

теме месяца; 

-оформление экспози-

ций в центрах «Этих 

дней не смолкнет сла-

ва» в соответствии с 

темой месяца и возрас-

тными особенностями 

детей; 

-оформление материала 

«Память, застывшая в 

камне»- памятники 

ВОВ Санкт - Петербур-

га; 

- акция «Знамя Памя-

ти»; 

- создание Книги памя-

ти «Великой Победе 

посвящается». 

Педагоги,  

обучающиеся, 

родители 

февраль Заведующий, 

зав.отделением, 

старшие воспи-

татели, педагоги 

МДОУ 

7. У войны не детское 

лицо 

-создание мультиме-

дийной презентации 

«Никто не забыт, ничто 

не забыто» - подвиги 

детей в годы ВОВ; 

-сбор и оформление ху-

дожественного слова по 

теме месяца; 

Педагоги,  

обучающиеся, 

родители 

март Заведующий, 

зав.отделением, 

старшие воспи-

татели, педагоги 

МДОУ 



-оформление экспози-

ций в центрах «Этих 

дней не смолкнет сла-

ва» в соответствии с 

темой месяца и возрас-

тными особенностями 

детей; 

-оформление материала 

«Память, застывшая в 

камне»- памятники де-

тям  ВОВ; 

- акция «Знамя Памя-

ти»; 

- создание Книги памя-

ти «Великой Победе 

посвящается». 

8. Военная техника 

времен Великой 

Отечественной вой-

ны 

-создание мультиме-

дийной презентации 

«Вехи Победы» - тех-

ника времён ВОВ; 

-музыкально-

литературные компози-

ции  во всех возрас-

тных группах в соот-

ветствии с возрастными 

особенностями детей 

по теме месяца; 

-сбор и оформление ху-

дожественного слова по 

теме месяца; 

-сбор и оформление 

фонотеки аудиозаписей 

по теме месяца; 

-оформление экспози-

ций в центрах «Этих 

дней не смолкнет сла-

ва» в соответствии с 

темой месяца и возрас-

тными особенностями 

детей; 

-оформление материала 

«Память, застывшая в 

камне»- памятники 

техники  ВОВ; 

- акция «Знамя Памя-

ти»; 

- создание Книги памя-

ти «Великой Победе 

посвящается». 

Педагоги,  

обучающиеся, 

родители 

апрель Заведующий, 

зав.отделением, 

старшие воспи-

татели, педагоги 

МДОУ 

9. Этих дней не смолк-

нет слава 

-музыкально-

литературная компози-

ция  «Этот День Побе-

Педагоги,  

обучающиеся, 

родители 

май Заведующий, 

зав.отделением, 

старшие воспи-



ды…»; 

-выставка «И помнит 

мир спасенный…» - 75-

летию Победы в ВОВ 

посвящается; 

- акция «Аллея славы»; 

- акция «Лес Победы»; 

- акция «Открытка ве-

терану» 

-презентация «О подви-

гах, о доблести, о сла-

ве» - материалов, соб-

ранных и оформленных 

в ходе реализации пла-

на работы; 

-презентация фонотеки 

аудиозаписей «Песня в 

солдатской шинели»; 

-презентация «От поко-

ления к поколению, от 

сердца к сердцу» - ма-

териала по художест-

венному слову о ВОВ; 

-презентация материала 

«Память застывшая в 

камне» - памятники 

ВОВ; 

- акция «Знамя Памя-

ти»; 

- акция «Георгиевская 

ленточка»; 

- презентация Книги 

памяти «Великой По-

беде посвящается». 

татели, педагоги 

МДОУ 

 


