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Цель: создание условий для формирования гражданской позиции и нравственно-

патриотических чувств у старших дошкольников посредством знакомства с историческим 

событием нашей страны — Великой   Отечественной войной. 

 

Задачи: 

1. Формировать у детей первоначальные представления о героическом прошлом нашей 

Родины, знакомить с главными событиями и памятными датами истории страны в период 

Великой Отечественной войны. 

2. Развивать патриотические чувства у детей, желание защищать свою Родину, гордиться 

ее достижениями. 

3. Воспитывать осознанное уважение к памяти погибших героев, к ветеранам, празднику 

Победы как результату героического подвига русского народа в Великой Отечественной 

войне. 

4. Формировать у родителей активную позицию в патриотическом воспитании и 

образовании детей, привлекать их к совместным познавательно - тематическим 

мероприятиям. 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

I. Организационно – методическая  работа 

1.1 Создание тематического плана мероприятий 

подготовки к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

декабрь 

 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

1.2 Утверждение тематического плана мероприятий 

подготовки к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

январь Педагогический 

совет ОУ; 

Заведующий  

1.3 Разработка технологических карт НОД, сценариев 

тематических, праздничных мероприятий 

январь/ 

апрель 

Воспитатели 

старших 

дошкольных 

групп, 

специалисты 

1.4 Консультации для педагогов январь/ май  

 

 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

1.5 Подбор   методической, детской  литературы, 

посвященной Великой Отечественной войне 

январь/ 

апрель 

1.6 Совместно с Детской библиотекой, разработка 

положения о выставке детского рисунка, 

посвященного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

март 

II  Организация предметно-развивающей среды 

2.1 Оформление тематических уголков в группах: 

«Города герои» 

 

февраль/май 

Воспитатели 

старших 

дошкольных 

групп 
2.2 Оформление книжных выставок в группах: 

«Этот День Победы» 

2.3 Подборка тематического материала: 

Стихи; 

Газетные вырезки; 

Статьи; 

 

февраль/май 

Учителя-

логопеды 

2.4 Разработка и создание презентаций для  НОД и январь/ Заместитель 
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сценариев тематических, праздничных 

мероприятий 

апрель заведующего по 

УВР 

2.5 Создание экспозиции мини-музея в ОУ, 

посвященного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

март/апрель 

III  Совместная деятельность педагога с детьми 

3.1 Проведение с детьми дошкольного возраста 

тематических мероприятий: 

«Блокада Ленинграда» 

«Защитники отечества» 

« День Победы» 

 

Январь - май 

 

 

Специалисты 

3.2 Чтение художественной литературы, посвященной 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

январь/ май Воспитатели 

старших 

дошкольных 

групп 

3.3 Прослушивание музыкальных произведений, песен 

военных лет 

январь /май Музыкальный 

руководитель 

3.4 Экскурсия в библиотеку: 

«Дневник Тани Савичевой»  

«Стихи о Победе» 

«Я помню, я горжусь» 

январь/ май  

 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 3.5 Участие в районном конкурсе литературно-

музыкальных композиций, посвященном 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

 

Апрель-Май 

3.6 Участие в районном мероприятии, посвященном  

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

Май 

3.7 Участие в акции «Старость в радость» апрель/май Воспитатели 

старших 

дошкольных 

групп 

IV  Работа с семьей 

4.1 Консультации: 

«Как рассказать детям о войне» 

«Читаем вместе с детьми о войне» 

«Дорога жизни»  

«Детям о блокаде» 

«Этот День Победы» 

январь/ 

апрель 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

старших 

дошкольных 

групп 

4.2 Помощь в подборе материалов, экспонатов,  для 

создания тематических альбомов, экспозиции 

мини-музея 

январь/ май 

4.3 Экскурсия выходного дня: 

«Дом Тани Савичевой» 

«Граждане, при артобстреле, эта сторона улицы 

наиболее опасна» 

«Праздник 9 мая» 

 

январь/ май 

4.4 Участие в акции «Старость в радость» апрель/май 

4.5 Выставка детского рисунка, посвященного  

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

апрель Заместитель 

заведующего по 

УВР 
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Приложение 1  

Планируемые образовательные результаты  

для детей старшего дошкольного возраста 

 

Ребенок имеет представления о жизни людей в прошлом и настоящем, об истории города, 

страны; 

Имеет представления о том, что «хорошо» и что «плохо», о нравственных качествах 

людей, оценивает поступки с позиции известных правил и норм, проявляет любовь и 

уважение к ветеранам, нравственно-патриотические чувства;  

Проявляет познавательную и деловую активность в общении со взрослыми и 

сверстниками, делится знаниями, задает вопросы, соблюдает общие правила в совместной 

деятельности. 

 

Блиц-опрос детей старшего дошкольного возраста  «Что ты знаешь о Дне Победы?» 

 Цель: выявить объём знаний дошкольников о Великой Отечественной войне, их полноту, 

прочность. 

Вопросы: 

1. Какой праздник отмечаем мы 9 мая? 

2. Рассказывали тебе родители про этот праздник?  

3. С кем воевали наши солдаты? 

4. Твой прадедушка (прабабушка) были на войне? 

5. Кто такой ветеран? Обратил ли ты внимание на то, что у ветеранов много наград? 

6. Какую военную технику ты знаешь? 

7. Смотрел ли ты по телевизору парад? Что тебе больше всего понравилось? 

8. Принимал ты участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы? 

9. Ты хочешь больше узнать о событиях Великой Отечественной войны? 

 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.  

Полученные баллы суммируются, по количеству которых определяется уровень. 

9-7 баллов - высокий уровень 

6-4 баллов — средний уровень 

3-0 баллов — низкий уровень 
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Приложение 2  

Перспективный план  

 

НОД Содержание  

 «Родина-Мать зовет!» 

о начале ВОВ 

(ОО познавательное 

развитие; 

ОО художественно-

эстетическое 

развитие).  
 

 Познакомить детей с героическими страницами истории нашей Родины 

и подвигах людей в победе над фашизмом:  

- рассказ о вероломном нападении фашистскими войсками на Советский 

союз; 

- рассматривание карты нападения и захвата СССР; 

- прослушивание записи голоса Левитана о начале ВОВ; 

- видеоряд начало ВОВ, моментах проводов близких на фронт.  

Формирование чувства патриотизма и гордости за героизм нашего 

народа, уважение к боевому прошлому нашей Родины. 

Города-герои великой 

страны 

(ОО познавательное 

развитие; 

ОО художественно-

эстетическое 

развитие).  
 

Познакомить детей с историческими событиями Великой 

Отечественной войны, о заслуженном звании «Город-герой», их 

историей; 

Формировать систему ценностей на примере подвига защитников, 

жителей в период Великой Отечественной войны; 

Познакомить детей с мемориальной скульптурой. Объяснить значение 

слов «памятник», «монумент». Объяснить название памятников; 

Познакомить детей с понятием «Диорама» 

Вызвать интерес к составлению коллективной сюжетной диорамы, 

выполнить красочную и познавательную композицию, используя 

различные материалы и техники работы (Рисование, аппликация, 

лепка); 

Воспитывать уважение к героям, павшим в годы ВОВ, гордости и 

любви к своему родному городу, родной стране.  

Песня военных лет 

(ОО художественно-

эстетическое 

развитие).  
 

Расширить музыкальный кругозор детей. Развивать интерес к песням, 

созданным в дни Великой Отечественной войны. 

Обогатить представления детей о мужестве, героизме, отваге народа, о 

значении победы нашего народа в Великой Отечественной войне, через 

музыкальные произведения. 

Воспитывать чувство патриотизма и гордости за героизм нашего 

народа, уважение к боевому прошлому нашей Родины. 

Поэтический вечер 

«Помним и гордимся!» 

(ОО художественно-

эстетическое развитие, 

ОО ) 

Формирование первоначальных представлений о празднике «День 

Победы» и его атрибутах: параде,  флагах, салюте, цветах.  

Воспитывать у детей глубокое уважение и чувство большой 

благодарности ко всем, тем, кому так тяжело далась наша победа. 

 Формировать чувство гордости за Родину, за наш народ. 

 Формировать представление о том, что всем людям на Земле нужен 

мир. 

 Воспитывать эмоциональную отзывчивость на поэтические и  

музыкальные произведения. 

Учить детей отражать в работе впечатления от праздника 9 мая 

Игра по станциям  

«День Победы» 

Систематизировать знания детей о ВОВ. 

Обогатить представления детей о мужестве, героизме, отваге народа, о 

значении победы нашего народа в Великой Отечественной войне. 

Формировать уважительное отношение к ветеранам ВОВ и  павшим на 

полях сражения. 

 Воспитывать чувство патриотизма и гордости за героизм нашего 

народа, уважение к боевому прошлому нашей Родины. 
 


