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План мероприятий 
по подготовке и проведению Года памяти и славы, 

посвященного празднованию 75-летия Победы

Цель: Формирование представлений о Великой Отечественной войне (вос
питание патриотических чувств у детей дошкольного возраста) на основе уже 
имеющихся представлений о войне.
Задачи:
- формировать представление об истории ВОВ, используя различные виды 
деятельности;
- пробуждать интерес к прошлому нашего посёлка, края, страны;
- познакомить с ходом военных действий во время Великой Отечественной 
войны, со странами -  участницами боевых действий, с городами героями;
- показать мужество и героизм людей в ходе Великой Отечественной войны;
- развивать восприятие произведений литературы, живописи, музыки;
- учить выражать свои чувства, обогащать словарный запас;
- развивать чувство коллективизма;
- привлекать родителей к участию в создании наглядно-дидактического ма
териала по теме Великой Отечественной войны.

№
п\п

Наименование
мероприятия

Месяц Участники Ответ
ственный

1. Взаимодействие с педагогами
1.1. Составление плана меропри

ятий
Декабрь
2019

Воспитатели, 
старший вос
питатель, 
специалисты

Старший
воспитатель

1.2. Оформление композиции в 
музее по краеведению учре
ждения: «И память сердцу го-

Январь -  
февраль 
2020

Воспитатели, 
старший вос
питатель, 
специалисты

Педагог-
психолог
Учитель-
логопед



ворит»

1.3. Разработка и реализация пе
дагогических проектов

Январь- 
апрель 
2020 г.

Воспитатели
Специалисты

Старший
воспитатель

1.4. Создание тематических аль
бомов и дидактических по
собий на тему «Наша Армия 
родная», «Военная техника» 
И др.

В течение
учебного
года

Воспитатели Творческая
группа

1.5. Организация фотовыставки 
«Дети - Герои войны» в ху
дожественной галерее учре
ждения

Апрель
2020

Коллектив 
учреждения и 
родители 
(законные 
представите
ли) воспитан
ников

Старший
воспитатель

1.6. Тематическая выставка в цен
тре чтения учреждения «Они 
сражались за Родину»

В течение
учебного
года

Воспитатели,
специалисты

Воспитатели

1.7. Создание фонотеки «Мело
дии войны», «Военные пес
ни»

Январь
2019-
апрель
2020

Воспитатели Творческая
группа

1.8. Проведение цикла НОД, бе
сед и других форм образова
тельной деятельности о 
празднике великой Победы во 
всех группах ДОУ.

Январь -  
апрель 
2020

Воспитатели Старший
воспитатель

1.9. Деловая игра «По страницам 
Великой Победы»

Февраль Воспитатели
Специалисты

Старший
воспитатель

1.10 Реализация в ДОУ муници
пального проекта, приуро
ченного ко Дню Победы в 
Великой Отечественной 
войне (отдельный план)

Апрель
2020

Воспитатели
Специалисты

Филоненко 
Л.В., заве
дующий 
ДОО

2. Работа с детьми
2.1. Разучивание пословиц и по

говорок о любви и защите 
Родины, ее защитниках, о ге
роизме, смелости и храбрости 
героев-солдат, солдатской

Январь Дети групп 
среднего, 
старшего 

дошкольного 
возраста

Воспитатели



дружбе и товариществе
2.2. Спортивный досуг «Аты-баты 

шли солдаты»
Февраль Дети группы 

старшего 
дошкольного 
возраста

Воспитатели

2.3. Инсценировка по Баруздину 
«Шёл по улице солдат»

Февраль Дети групп
среднего,
старшего
дошкольного
возраста

Учитель-
логопед

2.4. Экскурсия в школьный исто- 
рико-краеведческий музей в 
рамках реализации плана ра
боты с социальными партне
рами - школой

Март Дети группы 
старшего 
дошкольного 
возраста

Старший вос
питатель

2.5. Чтение художественной ли
тературы: С. А. Алексеев 
«Первая колонна», «Первый 
ночной таран»; Е. Благинина 
«Шинель»; Л. Кассиль «Па
мятник советскому солдату»; 
М. Пляцковский «Май сорок 
пятого года»; А. Митяев 
«Мешок овсянки»; А. Твар
довский «Рассказ танкиста»

Март Дети группы 
старшего 
дошкольного 
возраста

Воспитатели

2.6. Конкурс чтецов «Пришла 
весна -  пришла Победа!» в 
рамках реализации плана ра
боты с социальными партне
рами - детской библиотекой

Апрель Дети групп
среднего,
старшего
дошкольного
возраста

Учитель-
логопед

2.7. Акция «Открытка для ветера
на»

Апрель Дети групп
младшего-
старшего
дошкольного
возраста

Воспитатели

2.8. Участие в муниципальном 
конкурсе «Г ерои Великой 
Победы», приуроченном к 75- 
й годовщине Победы совет
ского народа в Великой Оте
чественной войне

21.04-
07.05.
2020

Дети групп
младшего-
старшего
дошкольного
возраста

Лазарева Л.А. 
Воспитатели

2.9. Спортивные соревнования 
«Мы защитники»

Июнь Дети группы
старшего
дошкольного

Воспитатели



возраста
2.10 Выставка детского творчества 

«Пусть всегда светит солн
це!» (рисунки, поделки, маке
ты, коллажи)

Июль Дети группы 
старшего 
дошкольного 
возраста

Воспитатели

2.11 Изготовление бумажных го
лубей

Июль Дети группы 
старшего 
дошкольного 
возраста

Воспитатели

2.12 Просмотр презентации «Бое
вая техника войны»

Август Дети групп
младшего-
старшего
дошкольного
возраста

Воспитатели

2.13 Музыкальная гостиная «Пес
ни, с которыми мы победили»

Сентябрь Дети групп
младшего-
старшего
дошкольного
возраста

Воспитатели

2.14 Вернисаж рисунков «Наша 
Армия сильна, охраняет мир 
она»

Октябрь Дети группы 
старшего 
дошкольного 
возраста

Воспитатели

2.15 Познавательные беседы о 
войне, военных профессиях, 
фронтовиках, детях войны, о 
боевых действиях, о городах- 
героях, о подвигах героев 
войны с рассматриванием 
картин, иллюстраций и пла
катов

Декабрь Дети групп
младшего-
старшего
дошкольного
возраста

Воспитатели

2.16 Участие во Всероссийских 
детских конкурсах, посвя
щённых 75-летию Победы

В течение 
года

Дети групп
младшего-
старшего
дошкольного
возраста

Воспитатели

3. Работа с родителями
3.1. Ознакомление на заседании 

Совета ДОУ с Планом
Январь Заведующий Родители

3.2. Оформление альбома детьми 
совместно с родителями: 
«Мой папа и дедушка были 
солдатами»

Февраль Родители Воспитатели

3.3. Участие детей совместно с Апрель Дети группы Родители



родителями в Акции «От
крытки ветеранам»

старшего
дошкольного
возраста

3.4. Выставка детско- 
родительского творчества 
«Пусть всегда будет солнце!»

Июль Родители Творческая
группа

3.5. Изготовление бумажных го
лубей совместно с детьми

Июль Дети группы 
старшего 
дошкольного 
возраста

Родители

3.6. «Аллея Памяти», посадка 
деревьев на территории 
учреждения

Сентябрь Родители Творческая
группа

3.7. «Библиотека домашнего чте
ния» с детскими произведе
ниями о войне

Ноябрь Родители Творческая
группа

3.8. Участие во Всероссийских 
детских конкурсах, посвя
щённых 75-летию Победы

В течение 
года

Дети групп 
старшего 
дошкольного 
возраста

Родители

4 Информационное обеспечение
4.1. Создание на официальном 

сайте ДОУ страницы, посвя
щенной 75 - летию Победы.

Январь Старший
воспитатель,
воспитатели,
специалисты

Лецко Т.А.

4.2. Оформление информационно
справочных материалов (бук
леты, листовки, памятки, пап- 
ки-ширмы)

Январь- 
май 2020

Воспитатели,
старший
воспитатель


