
 

                                                                                     Приложение  

к приказу от 20.01.2020 № 8 

 

                                                           План  

  мероприятий по проведению Года памяти и славы в МБДОУ,  

               посвященного празднованию 75-летия Победы 
 

Цель: сохранение исторической памяти и празднование 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Задачи: 

1. Формировать представление у дошкольников о Великой Отечественной 

войне через различные виды детской деятельности. 

2. Пробуждать интерес к военному прошлому нашего города, страны. 

3. Развивать восприятие произведений литературы, живописи, музыки о 

Великой Отечественной войне, учить выражать свои чувства, обогащать 

словарный запас. 

4. Привлекать родителей к участию в создании наглядно-дидактического 

материала по теме Великой Отечественной войне. 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Месяц 

 

Ответственный Участники 

 

1. РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

1.1. Разработка и утверждение плана  Декабрь  Старший 

воспитатель 
 

1.2. Разработка раздела «К 75-летию 

Великой Победы» на 

официальном сайте ДОУ 

Декабрь  Старший 

воспитатель 

Рабочая группа 

1.3. Оформление тематической 

выставки «Расскажем детям о 

войне» (подбор методической 

литературы, иллюстративного 

материала, художественного 

слова, загадок, мультимедийных 

презентаций), подготовка папок-

передвижек, коллажей, 

посвященных блокаде 

Ленинграда. 

Январь   Старший 

воспитатель 

Воспитатели  



1.4. Подборка серии конспектов 

занятий, бесед, экскурсий на 

тему: «Героизм воинов в 

Великую Отечественную 

войну», «Дети – герои войны», 

«Города-герои», «Блокада 

Ленинграда». 

Январь  Воспитатели  Воспитатели  

Экскурсия в музей «Прорыв 

блокады Ленинграда» 

Январь Старшие 

воспитатели 

Работники 

музея 

Воспитатели 

1.5. Консультирование педагогов по 

оформлению тематических 

выставок «Поклонимся великим 

тем годам!» в группах 

Январь  Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

1.6. «Музыкальная гостиная» 

(прослушивание музыкальных 

произведений военных лет) 

Февраль  Старший 

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

1.7. 1.Беседа «Сталинградская 

битва» (2 февраля 1943 г.) 

2. Выставка репродукций 

художников-классиков на тему 

«Военные годы». 

3. Спортивный досуг «Старты 

Победы» 

4. Конкурс детских рисунков 

«Подарок ветерану» 

 

Февраль Старший 

воспитатель 

Воспитатели, 

Инструкторы по 

физической 

культуре, 

музыкальные 

руководители 

1.8. Размещение материалов на 

Всероссийских сайтах в сети 

Интернет 

Март  Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

1.9. Совместное с родителями 

оформление книги-памяти 

«История моей семьи – история 

Победы» 

Весь 

период 

Воспитатели Воспитатели 

1.10. Видеопросмотр на 

педагогическом часе «Мы 

помним 1941 год…» 

Апрель  Старший 

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель  

1.11. Участие в районном 

праздничном шествии, 

посвященном 75-летию Великой 

Победы 

Май  Председатель 

профсоюзного 

комитета 

Воспитатели, 

коллектив ДОУ 

1.12. Книжная выставка «75 лет 

Великой Победе» 

Май  Старший 

воспитатель 

Рабочая группа 

1.13. Оформление фотоколлажей 

мероприятий «Посвящается 

героям Великой Отечественной 

войны 1941-1945 г.г.», 

посвященный Дню Победы 

Июнь  Старший 

воспитатель 

Рабочая группа 

1.14. Круглый стол «Правда о войне» Сентябрь  Старший 

воспитатель 

Воспитатели  



1.15. Создание тематических 

альбомов: «Города герои», 

«Наша Армия родная», 

«Военная техника» 

Октябрь Старший 

воспитатель 

Рабочая группа 

1.16. Пополнение уголков 

патриотического воспитания в 

группах 

Ноябрь  Воспитатели Воспитатели 

1.17. Фотоотчеты по проводимым 

мероприятиям на официальном 

сайте ДОУ 

Декабрь Старший 

воспитатель 

Рабочая группа 

2. РАБОТА С ДЕТЬМИ 

2.1. Разучивание пословиц и 

поговорок о любви и защите 

Родины, ее защитниках, о 

героизме, смелости и храбрости 

героев-солдат, солдатской 

дружбе и товариществе 

Январь Воспитатели Дети групп 

младшего -  

старшего 

дошкольного 

возраста 

2.2. Спортивный досуг «Старты 

Победы» 

Февраль Инструктор по 

ФК 

Дети групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

2.3. Инсценировка по Баруздину 

«Шѐл по улице солдат» 

Февраль Учитель-

логопед 

Дети групп 

среднего, старшего 

дошкольного 

возраста 

2.4. Экскурсия в Музей боевой 

славы в рамках реализации 

плана работы с социальными 

партнерами - школой 

Март Старший 

воспитатель 

Дети групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

2.5. Чтение художественной 

литературы: С.А. Алексеев 

«Первая колонна», «Первый 

ночной таран»; Е. Благинина 

«Шинель»; Л. Кассиль 

«Памятник советскому 

солдату»; М. Пляцковский «Май 

сорок пятого года»; А. Митяев 

«Мешок овсянки»; А. 

Твардовский «Рассказ танкиста» 

Март  Воспитатели Дети групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

2.6. Конкурс чтецов «Наследники 

Победы!» в рамках реализации 

плана работы с социальными 

партнерами - детской 

библиотекой 

Март Учитель-

логопед 

Дети групп 

среднего, старшего 

дошкольного 

возраста 

2.7. Акция «Открытка для ветерана» Апрель  Воспитатели Дети групп 

младшего -  

старшего 

дошкольного 

возраста 

2.8. Спортивный праздник «Бравые 

солдаты» 

Апрель Инструктор по 

ФК 

Дети старшего 

дошкольного 

возраста 



2.9. Тематическая неделя «Не 

забудем ваш подвиг великий», 

посвящѐнная 75-летию Победы 

Беседа «Зная Победы», 

выставки, викторины, игры 

Май Воспитатели Дети групп 

младшего -  

старшего 

дошкольного 

возраста 

2.10. Концерт «Для Вас, ветераны!» (с 

приглашением ветеранов и 

тружеников тыла) 

Май Музыкальный 

руководитель 

Дети групп 

младшего -  

старшего 

дошкольного 

возраста 

2.11. Спортивные соревнования «Мы 

защитники» 

Июнь Инструктор по 

ФК 

Дети групп старшего дошкольного 

возраста 

2.12. Выставка детского творчества 

«Пусть всегда светит солнце!» 

(рисунки, поделки, макеты, 

коллажи) 

Июль Воспитатели Дети групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

2.13. Изготовление бумажных 

голубей 

Июль Воспитатели Дети групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

2.14. Просмотр презентации «Боевая 

техника войны» 

Август Воспитатели Дети групп 

младшего -  

старшего 

дошкольного 

возраста 

2.15. Музыкальная гостиная «Песни, 

с которыми мы победили» 

Сентябрь Музыкальный 

руководитель 

Дети групп 

младшего -  

старшего 

дошкольного 

возраста 

2.16. Вернисаж рисунков «Наша 

Армия сильна, охраняет мир 

она» 

 

Октябрь  Воспитатели Дети групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

2.17. Музыкально-литературный 

концерт «Поклонимся Великим 

тем Годам!» 

Ноябрь Музыкальный 

руководитель,  

учитель-

логопед 

Дети групп 

младшего -  

старшего 

дошкольного 

возраста 

2.18. Познавательные беседы о войне, 

военных профессиях, 

фронтовиках, детях войны, о 

боевых действиях, о городах-

героях, о подвигах героев войны 

с рассматриванием картин, 

иллюстраций и плакатов  

Декабрь Воспитатели Дети групп 

младшего -  

старшего 

дошкольного 

возраста 

2.19. Участие во Всероссийских 

детских конкурсах, 

посвящѐнных 75-летию Победы 

В течение 

года 

Воспитатели Дети групп 

младшего -  

старшего 

дошкольного 

возраста 

3. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 



3.1. Ознакомление на заседании 

Управляющего совета ДОУ с 

Планом 

Январь Заведующий Родители  

3.2. Акция «Лента памяти» Январь-

май 

Рабочая группа Родители 

3.3. Сообщение на заседании 

Управляющего совета ДОУ 

Февраль Старший 

воспитатель 

Родители 

3.4. Оформление альбома детьми 

совместно с родителями: «Мой 

папа и дедушка были 

солдатами» 

Февраль Воспитатели Родители 

3.5. Выставка детско-родительского 

творчества «Пусть всегда будет 

солнце!» 

Март Рабочая группа Родители 

3.6. Проведение совместной акции с 

родителями «Ветеран живет 

рядом» (подбор материала и 

составление презентаций 

родителями совместно с 

воспитанниками о 

родственниках, соседях, 

знакомых воевавших в годы 

ВОВ) 

Апрель Рабочая группа Родители 

3.7. Участие детей совместно с 

родителями в Акции «Открытки 

ветеранам» 

Апрель Родители  Дети групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

3.8. Участие в параде, посвященном 

75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне  

Май Родители  Дети групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

3.9. Адресные поздравления 

пожилых людей, ветеранов 

педагогического труда 

Июнь  Родители  Дети групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

3.10 Изготовление бумажных 

голубей совместно с детьми 

Июль  Родители  Дети групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

3.11. Экскурсии детей совместно с 

родителями по памятным 

местам города 

Август  Родители  Дети групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

3.12. Круглый стол «Правда о войне» Сентябрь  Родители  Дети групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

3.13. «Аллеи Памяти», посадка 

деревьев на территории 

Октябрь  Рабочая группа Родители 

3.14. «Библиотека домашнего чтения» 

с детскими произведениями о 

войне 

Ноябрь  Рабочая группа Родители 



3.15. Посещение родителей 

совместно с детьми монумента 

Славы 

Декабрь Родители  Дети групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

3.16. Участие во Всероссийских 

детских конкурсах, 

посвящѐнных 75-летию Победы 

В течение 

года 

Родители  Дети групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

 

 

 


