
 

 



 педагогических проектов 

«Мы память бережно 

храним» 

 подгот. групп 

 

 

5. Создание тематических 

альбомов:  

«Города герои», 

 «Наша Армия родная», 

«Военная техника». 

Апрель-май 

2019 г..2020 г. 

Воспитатели Старший 

воспитатель 

6. Тематическая выставка в 

книжных уголках 

«Они сражались за 

Родину» 

Март ,2020 г. Воспитатели, 

специалисты 

Старший 

воспитатель 

7. Оформление 

фотовыставки «Мой папа 

и дедушка были 

солдатами!»  

Февраль,2020 г. Воспитатели, 

специалисты 

Старший 

воспитатель 

8. Оформление  в группах 

уголков боевой славы 

- «Никто не забыт и 

нечто не забыто»;  

 - «Слава героям-

землякам!» 

- «9 мая день Победы»  

Апрель-май 

 

 

Старшие и подгот. 

группы 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

9. Проведения цикла НОД, 

бесед и других форм 

работы о празднике 

великой Победы во всех 

группах ДОУ. 

Январь 2019 г.-

апрель 2020 г. 

Воспитатели Старший 

воспитатель 

Взаимодействие с воспитанниками и родителями 

10. «Читаем вместе о 

войне»: 

С.Алексеев «Первая 

колонна», «Первый 

ночной таран» 

Е.Благинина «Шинель» 

Л. Касссиль «Памятник 

советскому солдату» 

М. Пляцковский «Май 

сорок пятого года» 

А.Митяев «Мешок 

овсянки» 

А.Твардовский «Рассказ 

танкиста» 

Январь 2019 г.-

апрель 2020 г. 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Воспитатели 

11. Тематические беседы о 

войне, военных 

профессиях, 

фронтовиках, детях 

войны, о боевых 

действиях, о городах-

героях, о подвигах 

героев войны с 

рассматриванием картин, 

Апрель 2019г.-

апередь 2020 г. 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Воспитатели 



иллюстраций и плакатов 

12. Организация игр 

патриотического 

направления: 

подвижные, сюжетно-

ролевые, дидактические, 

игры-соревнования, 

связанные с военной 

тематикой. 

Апрель 2020 г. Воспитанники всех 

возрастных групп 

Воспитатели 

13. Конкурс чтецов «Строки, 

опаленные войной» 

Март 2020 г. Воспитанники 

старших и 

подготовительных 

групп 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

14. Выставка рисунков детей 

«Салют, Победа!» 

Апрель-май 

2020 г. 

Воспитанники 

ДОУ 

воспитатели 

15. Спортивный досуг «Аты-

баты шли солдаты» 

Февраль, апрель 

2020 г. 

Воспитанники 

средних, старших и 

подготовительных 

групп 

Воспитатели 

средних, старших 

и 

подготовительных 

групп групп 

16. Концерт для жителей 

микрорайона, 

посвящѐнном 75-летию 

Победы в ВОВ. 

май 2020 г. Воспитанники 

средних, старших и 

подготовительных 

групп 

Муз. Руководитель 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

средних, старших 

и 

подготовительных 

групп групп 

17. Городской парад Победы 

среди дошкольников 

Май  2020 г. Воспитанники 

подготовительных 

групп 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

18. Военно-патриотическая 

игра «Зарница» 

Март-апрель 

2020 г. 

Воспитанники 

подготовительных 

групп 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

19. Пешеходные экскурсии, 

целевые прогулки к 

памятным местам с 

возложением цветов 

Май 2020 г. Воспитанники 

старших и 

подготовительных 

групп 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

20. Акция «Георгиевская 

лента» 

Январь – май  

2020 г. 

Воспитанники 

ДОУ, родители 

Воспитатели 

21. Акция «Внуки Победы»  Март  – май  

2020 г. 

Воспитанники 

ДОУ, родители 

Воспитатели 

22. Акция «Звезда Памяти»  Март  – май  

2020 г. 

Воспитанники 

ДОУ, родители 

Воспитатели 

23. Акция «Подарок 

ветерану» (изготовление 

поздравительных 

открыток) 

Апрель - май 

2020 г. 

Воспитанники 

ДОУ, родители 

Воспитатели 

Взаимодействие с социальными партнерами 

24. Экскурсия в музей 

боевой Славы МОУ 

СОШ № 16 

Февраль  2020 г. Воспитанники 

старших и 

подготовительных 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 



групп групп 

25. Экскурсия в музей 

боевой Славы МОУ 

СОШ № 7 

Февраль  2020 г. Воспитанники 

старших и 

подготовительных 

групп 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 
Информационное обеспечение 

26. Создание на 

официальном сайте ДОУ 

страницы, посвященной 

75 - летию Победы. 

Январь 2020 г. Воспитатели, 

старшие 

воспитатели, 

специалисты 

Старший 

воспитатель 

27. Оформление 

информационного стенда 

«75 лет Великой Победе» 

Апрель 2020 г. Воспитатели, 

старшие 

воспитатели, 

специалисты 

Воспитатели 

28. Оформление 

информационно-

справочных материалов 

(буклеты, листовки, 

памятки, папки-ширмы) 

Январь 2020 г.-

май 2020 г. 

Воспитатели, 

старшие 

воспитатели, 

специалисты 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

 

 

 


