
 

  ПЛАН РАБОТЫ 

  

 ПО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

ЦЕЛЬ: Активизация героико-патриотического воспитания. 

ЗАДАЧИ: 

1. Повышение образовательных, профессиональных, теоретических и 

практических знаний педагогов по проблеме нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников. 

2. Воспитывать в детях гордость за свой народ, желание, став взрослыми, 

встать на защиту своей страны. 

3. Воспитывать у дошкольников чувство патриотизма, любви к своей 

Родине. 

4. Формировать у детей представления о профессии военного, чувство 

благодарности к защитникам родины. 

5. Помочь родителям сохранить и развивать любознательность детей в 

процессе совместных мероприятий: родители-дети-детский сад. 

     

 Содержание работы Срок Ответствен- 

ный  

Результат  

Организационно-методическая работа 

1. Консультация для 

воспитателей 

«Организация работы 

с детьми по военно-

патриотическому 

воспитанию» 

 Сентябрь Старший 

воспитатель 

  

Доклад  

2. Оформление уголков 

по патриотическому 

воспитанию в группах 

 Сентябрь Воспитатели 

групп 

Уголки   в 

группах 

3. Оформление выставки 

методической 

литературы по военно-

патриотическому 

воспитанию 

дошкольников для 

педагогов  

методическом 

кабинете .   

 Сентябрь Старший 

воспитатель 

Выставка 

методических 

пособий 



4. Разработка 

перспективных планов 

работы по военно-

патриотическому 

воспитанию в группах 

Сентябрь Воспитатели 

групп 

Планы работы   

5. Пополнение 

методического и 

дидактического 

комплекта по 

патриотическому 

воспитанию: 

- пополнение фонда 

детской литературы о 

ВОВ; 

- разработка сценариев 

развлечений для детей 

по ознакомлению с 

ВОВ; 

- обновление 

наглядного и 

демонстрационного 

материала; 

-создание презентаций 

по для занятий с 

дошкольниками; 

- разработка проектов  

 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп, 

инструктор по 

физическому 

воспитанию 

Фонд детской 

литературы о 

ВОВ 

Сценарии 

развлечений. 

Конспекты 

занятий,   

презентации. 

6. Организация и 

проведение 

тематических занятий, 

праздников, досугов.  

1 раз в 

квартал 

Ст. воспитатель, 

Инструк. по ф/ в, 

воспитатели 

групп 

Праздники, 

развлечения, 

НОД 

7. Организация и 

проведение конкурсов: 

конкурс чтецов 

"Строки, опаленные 

войной", конкурс 

рисунков  "Военная 

техника", "Салют 

Победы" 

Апрель-

май 

Ст. воспитатель, 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

воспитатели 

групп 

фотоотчет 

Работа с детьми   

Месяц Формы работы 



Сентябрь Тематические беседы о Родине, об армии, о защитниках. 

- Заучивание стихов, пословиц, песен, поговорок, загадок на 

военную тематику. 

- Рассматривание иллюстраций об армии, о родах войск, о 

военной технике. 

- Выставка и чтение художественных произведений о ВОВ. 

Беседа «Воины – пограничники». 
Конструирование «Застава». 
С/и «На заставе». 
А. Нехода «Летчики». 
М. Пришвин «Охранять Родину». 
З. Александрова «Дозор». 
Рассматривание альбома «Вооружения Советской Армии в годы 

ВОВ». 

Октябрь  Организованная образовательная деятельность 

- Интегрированная: «Наша Родина»; «Мы – россияне»; «Боевая 

слава нашего народа», «Что такое героизм?». 

- Ручной труд. Изготовление подарков для пап. 

- Художественное творчество. Аппликация. «Летят самолёты». 

- Художественное творчество. Рисование. «Танки». 

- Художественное творчество. Лепка «Военная техника». 

- Познание. Конструирование. «Русские богатыри». 

- Музыка. Прослушивание и разучивание военно-

патриотических песен. 

Ноябрь  Игровая деятельность по физической культуре, на прогулках: 

- «Пограничники». 

- «Взятие крепости». 

- «Разведчики». 

Декабрь Воспитатели старших дошкольных групп 
Акция "Бессмертный полк"(сбор информации о ветеранах) 
Экскурсия в музей боевой славы. 
«Мой папа – защитник Отечества», «Защитники Отечества». 
Беседы: «Летчики», «Моряки». 
Разучивание стихов. Концерт художественной 

самодеятельности. 
Аппликация «Поздравительная открытка». Изготовление 

подарков папам. 
Фотовыставка в ДОУ «Они защищали нашу РОДИНУ» 

«Загляните в семейный альбом» - фотографии родственников 

воспитанников ДОУ, ветеранов ВОВ. 

Январь  «День Победы». 
Беседы о подвигах защитников Родины в годы Великой 

Отечественной войны. 
В. Лебедев-Кумач «Мы храбрые люди». О. Высотская «Салют». 

С. Баруздин «Шел по улице солдат». 



Рисование «Праздничный салют». 
Рассматривание иллюстраций в книгах по теме. 
Экскурсия к памятнику, возложение цветов. 
Рассматривание фотоальбома «Памятники ВОВ». 

Февраль Игры: 1. Сюжетно-ролевые 

«Моряки», «Спасатели»; 

Подвижные «Самолёты», «Кто первый сядет на коня?», «Чей 

отряд быстрее построится?», «Кто самый меткий?», «Переправа 

через болото» В течение месяца Воспитатели группы 

 «Славным воинам всех времён посвящается…» (разучивание 

стихов и песен на тему). Чтение произведений военной 

тематики Я. Аким «Земля», А. Гайдар «Поход», С. 

Маршак «Наша армия», С. Маршак «Быль для детей», А. 

Барто «На заставе» и др.   

Рассматривание иллюстраций о родах войск, военной техники, 

людей в военной форме (беседы).   

Слушание   песен о войне. 

Март Изготовление памятных открыток, сувениров для пап, дедушек 

и солдат. 

Тематические беседы о нашей стране, об армии, о защитниках.   

Просмотр презентаций: «Великая Россия»; «Наша армия», 

"Дети герои".   

 Выставка фотографий «Боевая слава наших предков». 

 Развлечение «Бравые ребята дошколята».  

Апрель  Проведение конкурса чтецов "Говорим о войне" 

(дистанционно). 

Конкурс рисунков "В июне 1941 года…" (дистанционно) 

Флешмоб "Герои ВОВ". 

Май  Проведение акции "Бессмертный полк" (дистанционно) 

Конкурс "Читаем стихи о войне"(дистанционно) 

Работа с родителями 

4. - Консультации: 

«Патриотическое 

воспитание 

дошкольников». 

- Оформление стенда: 

«Мы – патриоты», 

«Растим будущего 

гражданина». 

- Фотовыставка: «Мой 

папа солдат 

Российской Армии». 

- Анкетирование: «Как 

Вы относитесь к 

Март-

апрель 

Старший 

воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

 Вдеоролики, 

презентации 



патриотическому 

воспитанию своего 

ребенка?». 

 -проведение  

 

Межведомственные связи 

1. Организация и 

проведение конкурсов 

и акций дистанционно 

с центральной детской 

библиотекой 

(дистанционно).   

По 

согласо-

ванию 

Заведующий Видеоролики, 

фотоматериалы 

Оснащение педагогического процесса 

1. Оформление уголков 

по патриотическому 

воспитанию 

сентябрь воспитатели  

2. Подбор методической 

литературы  

октябрь Старший 

воспитатель 

 

3. Обновить и дополнить 

сюжетно-ролевые 

игры по 

ознакомлению с 

родами войск 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

 

4. Разработка 

видеороликов по 

ознакомлению детей с 

событиями ВОВ, 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

Видеоролики, 

фотоматериалы 
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