
  
 

Цель: Создание единой системы взаимодействия ДОУ и Государственного 

«Военно-технического музея» с целью формирования у дошкольников 

гражданской позиции, патриотических чувств, любви и уважения к историческому 

прошлому своей страны, людям труда.  

 

Задачи:  

1. Закреплять и расширять имеющиеся знания детей о Великой Отечественной 

Войне, о людях труда, познакомить детей с техникой военных лет и послевоенного 

периода. 

2. Способствовать осознанию детьми подвига людей страны, совершённого в 

военное время, о труде людей в наши дни.  

4. Знакомство с образами защитников земли Русской-былинными богатырями, 

пословицами и поговорках о них. 

3. Развивать познавательную активность, наблюдательность. 

5. Воспитывать чувство гордости за свою страну, уважительное отношение к 

истории нашей страны, защитникам Родины, ветеранам Великой Отечественной 

Войны, людям труда. 

6. Привлекать родителей к совместным познавательно - тематическим 

мероприятиям, поездкам, формировать у родителей активную позицию в 

воспитании своих детей. 

 

№ 

п/п 

 Наименование мероприятия Дата 

проведения   

 

Участники 

1. Организация экскурсий, встреч, досугов, проектов, конкурсов, акций 

 

1.1. Проект по нравственно-

патриотическому воспитанию «Растим 

патриота! Растим гражданина! Растим 

человека!» 

1-е полугодие Педагоги, дети 

старших и 

подготовительной 

групп 

1.2. Музыкально-познавательное 

развлечение «Славна богатырями земля 

русская»  

1-е полугодие Педагоги, дети   

подготовительной 

группы  



1.3. Спортивное развлечение «Богатырские 

забавы» 

2-е полугодие Педагоги. Дети 

средней и старшей 

групп 

1.4. Организация экскурсии для детей 

старшей и подготовительной группы с 

целью просмотра военной техники.  

2-е полугодие Педагоги, дети 

старшей и 

подготовительной 

групп, сотрудники 

музея 

1.5.  Акция «Всей семьёй в музей»  2-е полугодие Педагоги, дети 

подготовительной 

группы, родители, 

сотрудники музея 

1.6.  Музейный квест «Автоликбез»  2-е полугодие Педагоги, дети 

подготовительной 

группы, 

сотрудники музея 

1.7. Встреча с сотрудниками музея, рассказ 

представителей музея о защитниках 

Отечества, показ экспонатов музея (в 

зале ДОУ).  

Тема: «День защитников Отечества» 

 

Февраль Педагоги, дети 

старшей и 

подготовительной 

групп, сотрудники 

музея 

1.8. Фото площадка к 23 февраля «Как в 

армии служили» 

Февраль Педагоги, дети 

старшей и 

подготовительной 

групп, сотрудники 

музея 

1.9. Проект по нравственно-

патриотическому воспитанию в 

подготовительной группе №8 «Наш 

бессмертный полк» 

Апрель Воспитатель, 

родители и 

воспитанники 

подготовительной 

группы, 

сотрудники музея 

1.10. Участие в смотрах-конкурсах 

патриотической песни и конкурсе 

чтецов к 9 мая «Нам 1941 не забыть, 

нам 1945 славить». 

Май Педагоги групп, 

музыкальный 

руководитель 

 

1.10. Военно-патриотический досуг на 

территории музея для семей 

воспитанников старшей и 

подготовительной групп к 9 мая.  

Тема: «Памяти павших будем 

достойны». 

Май Педагоги, дети 

старшей и 

подготовительной 

групп, родители, 

сотрудники музея 

 

 

 

 

  

 



2. Взаимодействие со специалистами и воспитателями ДОУ 

2.1. Круглый стол с педагогами, 

обсуждение плана по сетевому 

взаимодействию ДОУ и 

Государственного «Военно-

технического музея» 

Первая неделя 

сентября 

Директор ДОУ, 

куратор проекта, 

педагоги средней, 

старшей, 

подготовительной 

групп, специалисты 

ДОУ 

2.2. Обсуждение предстоящих поездок 

в музей (посещение экскурсии, 

просмотр экспонатов, катание на 

военной технике) 

2-е полугодие Директор ДОУ, 

медицинская сестра, 

куратор проекта, 

педагоги старшей и 

подготовительной 

групп 

2.3. Консультации и инструктажи 

педагогов к поездке в музей. 

 Постоянно 

 

Директор ДОУ, 

куратор проекта, 

педагоги   

2.4.  «Рекомендации для педагогов 

«Как рассказать детям о войне?» 

   

Апрель Замдиректора по ВМР, 

педагоги средней, 

старшей и 

подготовительной 

групп 

2.5. 
Консультация для педагогов 

«Развитие гражданской позиции у 

дошкольников средствами 

технологий ранней социализации»  

1-я половина 

года 

 

Куратор проекта, 

педагоги средней, 

старшей и 

подготовительной 

групп 

2.6. Обсуждение Музыкально-

познавательного развлечение 

«Славна богатырями земля 

русская» 

Ноябрь Директор ДОУ, 

куратор проекта, 

специалисты ДОУ, 

педагоги старшей, 

подготовительной 

групп 

2.7. Обсуждение Спортивного 

развлечения «Богатырские забавы» 

Декабрь Директор ДОУ, 

специалисты ДОУ, 

педагоги средней и 

старшей групп 

2.8. Подготовка к празднику военной 

песни ко Дню Победы 

Май Муз. руководитель, 

педагог 

подготовительной 

группы 

2.9.  Подготовка к конкурсу чтецов ко 

Дню Победы. 

Апрель-Май Педагоги ДОУ, 

воспитанники ДОУ, 

замдиректора по ВМР 



2.10. Обсуждение сценария к 

предстоящему дню Памяти 22 

июня, консультация педагогов «Как 

рассказать детям о начале Великой 

Отечественной Войны»  

 

Июнь  Куратор проекта, 

специалисты ДОУ, 

педагоги средней, 

старшей и 

подготовительной 

групп 

2.11. Смотр-конкурс «Лучший 

патриотический центр в группе» 

Май Воспитатели всех 

групп 

3. Работа с детьми 

3.1. Организация выездных 

экскурсий. 

Обсуждение впечатлений 

поездки, рассказы детей об 

увиденной технике. 

2-е полугодие  Директор ДОУ, 

куратор проекта, 

педагоги, 

медицинская сестра, 

дети 

подготовительной 

группы 

3.2. Реализация модели нравственно-

патриотического воспитания в 

условиях ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО. Создание условий для 

формирования и развития у 

воспитанников ценностей 

патриотизма, социокультурных 

ценностей и традиций.  

В течение года  Педагоги, родители, 

воспитанники ДОУ 

3.3. Беседы с детьми по тематике 

экскурсий, досугов, развлечений, 

квестов и т.д. 

В течение года  Педагоги, дети    

3.4. Встреча с сотрудниками музея в 

зале ДОУ и рассказ о защитниках 

Родины, посвященный Дню 

защитника Отечества, 23 февраля 

с демонстрацией экспонатов 

музея 

 2-е полугодие Куратор проекта, 

сотрудники музея, 

педагоги ДОУ, дети 

старшей и 

подготовительной 

групп 

3.5. Выставка рисунков на тему 

«Защитники Отечества» 

Вторая неделя 

февраля 

Педагоги, дети 

средних, старших и 

подготовительных 

групп 

3.6. Праздник пап «С Днём 

Защитника Отечества» 

Третья неделя 

февраля 

Педагоги, 

специалисты ДОУ, 

дети старших и 

подготовительных 

групп 

3.7.  Выставка рисунков, макетов, 

поделок детей и родителей 

(сотворчество) на тему «Никто 

не забыт, ничто не забыто» 

Четвёртая неделя 

апреля 

Педагоги, дети 

средних, старших и 

подготовительных 

групп 



3.8.  Оформление рекреации 2 этажа 

«Мы живём в России» 

В течение года Администрация, 

педагоги, родители 

 Тематические циклы ООД по 

гражданско-патриотическому, 

речевому и познавательному 

развитию, социально-

коммуникативному, трудовому 

воспитанию: 

- «Родина наша-колыбель 

героев»; 

- «С чего начинается Родина»; 

- «Коммуникация»; 

- «Не нужен и клад, коли в семье 

лад»; 

- «Ученье свет, а неученье - 

тьма»; 

- «Человек славен трудом» 

В течение года Педагоги, дети 

средних, старших и 

подготовительных 

групп 

4. Взаимодействие с родителями ДОУ в условиях реализации проекта 

4.1. Совместная работа по 

организации экскурсий в музей. 

В течение года  Администрация, 

Педагоги, родители 

4.2 Участие родителей в подготовке 

и проведении мероприятий с 

детьми 

  

В течение года 

Педагоги, 

специалисты ДОУ, 

дети старшей и 

подготовительной 

групп, родители 

4.3 Привлечение родителей к 

организации выставки стенгазет, 

макетов, поделок о войне, 

участие в выставке совместных 

рисунков (сотворчество) 

В течение года Педагоги, родители 

и дети   

4.4 Участие родителей в проектной 

деятельности по 

патриотическому воспитанию 

Апрель - 

Май 

Педагоги, родители 

и дети   

4.5. Совместное посещение 

Государственного «Военно-

технического музея» 

 В течение года Родители старшей и 

подготовительной 

групп 

4.6. Анкетирование  

«Патриотическое воспитание 

ребёнка в семье и в детском 

саду» 

2-я половина года Воспитатели 

 
  


