Цель:

Развивитие

ПЗТРИОТИЗМа

у

Детей

ДОШКОЛЬНОГО

возраста

И

РОДИТОЛОЙ

через

ОЗНЗКОМЛОНИе

С ГОРОИЧОСКИМ

ПОДВИГОМ

народа в годы Великой Отечественной войны.
Задачи:

'
'
°

0

формировать представления об истории Великой Отечественной войны, используя различные виды деятельности;
познакомить с ходом военных действий во время Великой Отечественной войны Туапсинского района, г. Туапсе и
России, героизмом и мужеством людей в ходе ВОВ, историей судеб защитников и тружеников тыла,
воспитывать чувство патриотизма, гордости за защитников Родины, за своих земляков;
развивать эмоциональное восприятие произведений литературы, музыки военной тематики, выражать свои
чувства через творческую деятельность, активизировать, обогащать словарный запас детей;
привлекать родительскую общественность к участию в созданию наглядно — демонстрационного материала, по
теме о Великой Отечественной войне.

№

Наименование мероприятия

Срок

Ответственные

исполнения

выполнении

Взаимодействие с педагогами

1.Разработка плана мероприятий.

До 15.02.20

Старший
воспитатель

2. Создание на официальном сайте ДОУ раздела, посвященного
75 - летию Победы.

До 15.02.20

3. Организация

До 15.02.20

Цветкова Н.С.
Старший
воспитатель
Цветкова Н.С.
Педагог-психолог

До 30.04.20

Иванова Н.В.
Старший

взаимодействия

МПЗДОУ

ДС

№32

детской

библиотекой №2 им. Островского
4.0формление фасада здания, коридора и групповых ячеек к
празднованию Дня Победы в ВОВ

Отметка

воспитатель

о

.Приглашение
Ветеранов
ВОВ
и локальных
воин
на
торжественное мероприятие «Этот День Победы»
Проведение с педагогами и обслуживающим персоналом

инструктажа по проведению массовых мероприятий

До 30.04.20
В

течении

всего года

Цветкова Н.С.
Воспитатели
Педагог-психолог
Иванова Н.В.
Старший

воспитатель
Цветкова Н.С.

Информация
подготовки

о
к

проводимой
празднованию

Взаимодействие с родителями
работе с детьми в рамках В
течении
75-годовщины

Дня

Победы

освещается на официальном сайте ДОУ на странице «Год
памяти и славы»
Информационный стенд для родителей «2020 — год памяти и

славы»,
где
систематически
информацию о событиях ВОВ
Привлечение

родителей

обновлять

для участия

во всех

и

размещать

мероприятиях

проводимых детским садоМ и муниципалитетом
Помощь

в изготовлении

атрибутов

к сюжетно

Воспитатели групп

всего года

В

течении

Старший

всего года

воспитатель
Цветкова Н.С.

В

Воспитатели

течении

всего года
— ролевым

играм на военную тему, костюмов к празднику

В

течении

Воспитатели

всего года

Взаимодействие с детьми

Информационные пятиминутки (занятия, беседы, чтение
художественной литературы и др.): - «Герои — Защитники»; -

В
течении
всего года

Воспитатели

«Детям — о ВОВ», - «Мы все Россияне» и др.
Месячник
оборонно-массовой
и
военно-патриотической

23.01.2020

Старший

работы

23.02.2020

воспитатель

Апрель,
Июнь,

Цветкова Н.С.
Старший
воспитатель

Сентябрь

Цветкова Н.С.

Акция «Миру — мир!» рисунки на асфальте

—

Беседы

с

детьми:

-

«Наше

Отечество»,

-

«Нападение

Германии.
Начало
войны»,
- «Блокада
Ленинграда»,
««Дорога жизни». Прорыв блокады», - «Письма с фронта», «Оборона Москвы», - «Сталинградская битва», - «Детигерои», - «Солдаты идут в бой» - «Салют Победы»,
«Награды Родины», - «Какие бывают военные профессии», «Что такое армия», - «Какие роды войск существует в
армии»,
«Рассказ о подвиге русских солдат», - «Какая
бывает военная техника», - «Подвиги наших дедушек».
Просмотр
художественных
и документальных
фильмов
военно-патриотической
тематики
с
последующим
их

В
течении
всего года

Воспитатели

В

Воспитатели

течении

всего года

подготовительной

обсуждением

и

старшей групп:
Бабанко А.В.
Чикалова О.В.
Грязнова Н.В.

Колосова Н.А.
Проведение конкурса чтецов «Гордимся армией своей»

Февраль

Конкурс чтецов «75 стихотворений о войне»

Февраль
май

Прослушивание
музыкальных произведений:
«Священная
война», «День Победы», слушание и разучивание песен
военных лет
Просмотр презентаций: «А на утро была война», «Животные
на войне», «Дети на войне», «Письма с фронта»

В
течении
всего года

-

Педагог-психолог
Иванова Н.В.
Старший
воспитатель
Цветкова Н.С.
Воспитатели

В

течении

Воспитатели

ВСОГО

года

подготовительной

старшей групп:
Бабанко А.В.
Чикалова О.В.
Грязнова Н.В.

и

Колосова Н.А.

10.

Организация игр патриотического направления: подвижные,
сюжетно-ролевые,
дидактические,
игры
соревнования,
связанные с военной тематикой: «Попади в цель», «Моряки»,
«Летчики», «Спасатели», «Перебежки», «Спаси раненного»,
«Передай
донесение»,
«Наша
Армия»,
«Разведчики»,

«Меткие
11.

12.

стрелки»,

П/и

«Кубанка

—шапка

В
течении
всего года

Воспитатели

Апрель — май

Воспитатели

Апрель-май

Старший
воспитатель
Цветкова Н.С.
Педагог-психолог
Иванова Н.В.
Педагог-психолог
Иванова Н.В.
Воспитатели
подготовительной
старшей групп:

казака»,

«Следопыты», «Переправа», «Метание гранат»
Изобразительная деятельность:
' «Открытка к Дню Победы»
«Цветы ветерану»
Тематические
детско-родительские
акции
«Кораблик
победы», «Солдатский платок», «Георгиевская лента»

13.

Проведение патриотической акции «Сирень победы»

Апрель - май

14.

Час памяти: «В святом молчании …»

Май - июнь

15.

Организация и проведение книжных выставок «Не меркнет
летопись Победы»; «Нам не дано забыть подвиг земляков»;
«Наш край родной в стихах и прозе»

В
течении
всего года

Бабанко А.В.
Чикалова О.В.
Грязнова Н.В.

Колосова Н.А.
16.
17.

Вернисаж детского творчества в групповых ячейках
радость — это мир», посвященного Победе в ВОВ
Акция «Стена Героя».

«Наша

В
течении
всего года
Апрель
июль

Воспитатели
Старший
воспитатель

и

18.

19.

20.

21.

22.

Познавательные
дедушка

—

«Судьба

семьи

занятия

солдат»,

по

«Парад

в судьбе

темам:
Победы»,

страны»,

«Рода

войск»,

«Военная

«Герои

в нашей

«Мой

техника»,

течении

всего года

семье»,

«Герои Великой Отечественной войны — наши земляки»,
«Георгиевская лента — символ Дня Победы», встречи с
ветеранами войны и тыла, детьми войны.
«Чтение художественной литературы»:
° З. Александрова
«Дозор»,
Я.
Аким
«Земля»,
С.
Баруздин «Слава», «Точно в цель», «За Родину», А.
Митяев «Мешок овсянки», О. Высоцкая «Салют», Ю.
Коваль «Алый», Стихи С. Михалкова. Рассматривание
семейных альбомов, наград ветеранов
Проведение акции Памяти

В

Цветкова Н.С.
Воспитатели

с возложением цветов памятникам

и мемориалам
Проведение Всекубанской торжественной линейки в 1\/П3ДОУ
с приглашением ветеранов Великой Отечественной войны
1941-1945 годов
Выставка
иллюстраций
военной
техники
«На
страже

В
течении
всего года

Воспитатели

Май - Июнь

Педагог-психолог

Май

Июнь

Иванова Н.В.
Старший
воспитатель
Цветкова Н.С.
Воспитатели

Родины»

1.
2.

Участие в памятных мероприятиях
Ленинграда от фашистской
27.01.2020г

День полного освобождения
блокады (1944 год)
День воинской славы России. День разгрома советскими
войсками немецко — фашистских войск в Сталинградской

02.02.2020 г.

Педагог-психолог
Иванова Н.В.
Педагог-психолог
Иванова Н.В.

битве (1943 г.)
3.
4.

День защитника Отечества
День Победы советского народа
войне 1941—1945 годов

в Великой

Отечественной

23.02.2020 г.
09.05.2020 г.

Воспитатели
Старший
воспитатель

Цветкова Н.С.
День России

12.06.2020 г

Старший
воспитатель
Цветкова Н.С.

Дню памяти и скорби

22.06.2020 г

Старший
воспитатель
Цветкова Н.С.

День Воздушного флота России
День государственного флага

18.08.2020 г
22.08.2020 г.

Воспитатели

Старший
воспитатель
Цветкова Н.С.

День воинской славы России

08.09.2020 г

Старший
воспитатель
Цветкова Н.С.

10.
11.
12.

День народного единства
День неизвестного солдата
День Конституции РФ

04.11.2020 г.
03.12.2020 г.
12.12.2020 г.

Воспитатели
Воспитатели

Старший
воспитатель
Цветкова Н.С.

Взаимодействие с социумом
Участие в международной акции «Читаем детям о войне»
май

Сотрудники
детской
№9

2

библиотеки
им.

А.Н.

Островского:
Логинова Н.Г.

Петрова О.В.
Педагог-психолог
Иванова Н.В.

Книжно-иллюстрированная выставка «Этот День Победы!»

май

Сотрудники

детской
№9

2

библиотеки
им.

А.Н.

Островского:
Логинова Н.Г.

Петрова О.В.
Педагог-психолог
Иванова Н.В.

Выставка-память «Туапсе — Город Воинской Славы»

май

Сотрудники
детской
№9

2

библиотеки
им.

А.Н.

Островского:
Логинова Н.Г.

Петрова О.В.
Педагог-психолог
Иванова Н.В.

Встреча поколений «Войны свидетели живые»

май

Сотрудники
детской
№9

2

библиотеки
им.

А.Н.

Островского:
Логинова Н.Г.

Петрова О.В.
Педагог-психолог
Иванова Н.В.

Презентация,
тематическая
выставка
«Юные
антифашисты — пионеры разных национальностей»

герои

май

Сотрудники
детской
№9

2

библиотеки
им.

А.Н.

Островского:
Логинова Н.Г.

Петрова О.В.
Педагог-психолог

Иванова Н.В.

6.

Литературно-музыкальная
роковую дату»

композиция

«Нам

не

забыть

ту

июнь

Сотрудники
детской
№9

2

библиотеки
им.

А.Н.

Островского:
Логинова Н.Г.

Петрова О.В.
Педагог-психолог
Иванова Н.В.

Составитель плана: старший воспитатель Цветкова Наталия Сергеевна

