Долгосрочный проект
по патриотическому воспитанию детей в МАДОУ д/с № 1
План работы:
Месяц

Формы и методы работы

Взаимодействие с
родителями

Подготовительный этап
Сентябрь

1.Сбор и анализ литературы по
данной теме
2.Музыкально-литературный досуг
«Мой город родной» (Таганрог –
город воинской славы)

Совместные поиски
информации.
Сбор документов и
фотографий из семейных
архивов об участниках войны.

Основной этап
В течение года освещение информации о проекте на страницах сайта
МАДОУ д/с № 1
1.Изготовление альбома-памяти
«Чтобы помнили…»
2. Соц. - коммуникативное развитие/
Консультация: «Воспитание у
познавательное в группах среднего и
детей чувства уважения к
старшего возраста: «Россия – Родина
своей стране, гордости за
моя»
Родину и народ через
Октябрь 3.Рисование «С чего начинается
ознакомление с событиями
Родина».
Великой Отечественной
4.Речевое развитие «Мое отечество
войны»
Россия», разучивание стихотворения
о Родине, чтение худ. литературы
(группы всех возрастов).
1.Разучивание пословиц и поговорок
о любви и защите Родины, ее
защитниках, о героизме, смелости и
Помощь в создание
Ноябрь храбрости героев-солдат, солдатской
коллекции медалей и орденов
дружбе и товариществе.
2.Беседа о приближающейся дате и о
Великой Отечественной войне.

Декабрь

3.Рассматривание иллюстраций,
картин с фрагментами военных лет.
4. «Герои былых времен» Театр
«Триоль»
1. НОД « Города-герои»
2. Рассматривание открыток
«Города герои».
3. Слушание музыки Б.
Мокроусов «Марш защитников
Москвы»,
4. Дидактическая игра «Найди
город на карте», «О каком
городе говорю».

Подбор открыток,
иллюстраций, фотографий для
оформления альбомов «Наша
Армия родная»

Январь

1. Анкетирование педагогов «Моя
система работы по
патриотическому воспитанию»
2. Анкетирование родителей
«Патриотическое воспитание
ребенка»
Ширмы, советы родителям,
3. Речевое развитие:
что и как рассказывать детям
рассказывание о памятниках, о войне
разучивание стихотворений,
4. Выступление представителя
городской библиотеки «Дети
войны»
5. Конкурс на лучшую разработку
дидактической игры по
патриотическому воспитанию

Февраль

1. Конкурс чтецов МАДОУ д/с №
1 «Великой Победе
посвящается»
2. Педагогический совет № 3
«Система нравственнопатриотического воспитания в
ДОУ»
3. НОД «Слава и гордость
воинам»
4. Рисование «Наша армия
родная», «Пограничник с
собакой»,

Составление индивидуальных
рассказов детей совместно с
родителями об истории своей
семьи в годы ВОВ.

5. Аппликация «Тридцать три
богатыря»,
6. Лепка «Военная техника»,
7. Речевое развитие:
Рассказывание по картине
«Богатыри», разучивание
стихотворений
8. Чтение А. Митяев «Почему
Армия всем родная»
9. Просмотр презентации «Боевая
техника войны»
10.Муз. развитие: Ф. Шуберт
«Военный марш»
 Консультация педагогапсихолога «Помните! Детям
своим расскажите, чтобы
помнили!»
Март
Как рассказать дошкольнику
 Что почитать детям о войне
 Какие мультфильмы показать о о ВОВ
ВОВ
 Визит картинной галереи с
тематической выставкой
 Подбор материалов для
создания мини-музея ДОУ
 Выступление представителя
Апрель
городской библиотеки «Слава
и гордость воинам» (для
воспитанников старшего
возраста)
 Поклонимся великим тем
годам! – тематическая
выставка работ и рисунков ко
Дню Победы
 Создание мини-музея в ДОУ
«Через года, через века –
помните!»
Участие во Всероссийской
Май
акции «Бессмертный полк»
 Фотовыставки из семейных
архивов, презентация «Книги
памяти»
 Оформление «Аллеи Славы»
 «Бессмертный полк в ДОУ»
 Праздник «Этот день
Победы!»
Заключительный этап – оформление стендового доклада «Патриотическое

воспитание в МАДОУ д/с № 1 в преддверии празднования 75-летия
Победы в ВОВ»

