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Л. Кассиль "Твои защитники". Митяева А. «Дедушкин 

орден» 

Старшая группа: 
Ким Селихов, Юрий Дерюгин «На красной площади 

парад», 1980 г 

Соболев Леонид «Батальон четверых» 

Алексеев Сергей «Орлович-воронович», «Шинель» Е. 

Благинина, 1975 

Чтение произведений С. П. Алексеев «Брестская 

крепость». 

Я. Длуголенский «Что могут солдаты» 

О. Высотской «Мой брат уехал на границу» 

Чтение рассказа А. Гайдара «Война и дети» 

У. Бражнина «Шинель» 

Черкашин «Кукла» 

Подготовительная группа: 
Л. Кассиль «Главное войско», 1987 

Митяев Анатолий «Землянка» 

Лавренев Б. «Большое сердце» 

Зотов Борис «Судьба командарма Миронова», 1991 

«Рассказы о войне» (К. Симонов, А. Толстой, М. 

Шолохов, Л. Кассиль, А. Митяев, В. Осеева) 

Л. Кассиль «Памятник солдату», «Твои защитники» 

С. Баруздин «Рассказы о войне» 

С. Михалков «День Победы» 

С. П. Алексеев «Брестская крепость». 

Я. Тайц «Цикл рассказов о войне». 

пересказ рассказа Л. Кассиля «Сестра» 
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Дидактические игры: 

-  «Что нужно артиллеристу, танкисту, летчику, 

разведчику и т.д», «Чья форма», «Что изменилось», 

«Военный транспорт», «Найди флаг» 

Январь – 

май 2020 

Воспитатели групп 

среднего и 

старшего 

дошкольного 

возраста 

7 
Сюжетно-ролевые  игры: «На границе», «Разведчики», 

«Военные моряки», «Лётчики» 

Январь – 

май 2020 

Воспитатели групп 

среднего и 

старшего 

дошкольного 

возраста 

8 Военно-спортивная игра «Зарница» Май 2020 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

9 

Прослушивание музыкальных произведений: «Священная 

война», «День Победы», слушание и разучивание песен 

военных лет 

Январь – 

май 2020 

Воспитатели групп 

среднего и 

старшего 

дошкольного 

возраста, 

музыкальный 

руководитель 

10 Квест–игра «Дорогами бессмертного полка» Май 2020 Творческая группа 
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Работа с педагогами 

11 
Консультация по организации мероприятий, 

посвящённых празднованию 75-летия Победы в ВОВ 

Январь 

2020 

Старший 

воспитатель 

12 

Сбор методического материала о Великой Отечественно 

войне, оформление тематических папок, подбор музыки, 

стихотворений, конспектов досугов, посвящённых Дню 

защитников Отечества, Дню Победы 

Январь – 

май 2020 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

13 
Организация выставки методических, дидактических 

материалов по теме 

Январь – 

май 2020 

Старший 

воспитатель 

14 

Оформление альбомов: 

- «Города – герои» 

- «Награды Великой Отечественно войны»  

- «Оружие и техника Великой Отечественно войны»  

- «Военные профессии»  

Январь – 

май 2020 
Воспитатели групп 

Работа с родителями 

15 
«Есть такая профессия-Родину защищать!» - выставка 

армейских альбомов, фотографий пап, дедушек 

Февраль 

2020 

Воспитатели групп, 

родители 

16 
Помощь в организации и подготовке к Квест – игре 

«Дорогами бессмертного полка» 

Март – 

апрель 

2020 

Творческая группа 

17 
Консультация для родителей «Как рассказать   детям о 

войне» 
Март 2020 Воспитатели групп 

18 
Помощь в изготовлении атрибутов к сюжетно – ролевым 

играм на военную тему, костюмов к празднику 

Январь – 

май 2020 

Воспитатели групп, 

родители 

 
 

 


