
муниципальное дошкольное образовательное }чреждение детский сад к,щельфин> комбинированного вида
городского поселения посёлка Чистые Боры Буйского района Костромской области

кий сад кЩельфин>
Н, Шпакова
.2019г.

План мероприятий, вщине Победы в
великой Отечественн войце

ль Наименование мероприятий Сроки
проведения

ответственные

Работа с педагогами

1 Приказ <<О подготовке празднования 75-
годовщины Победы в Великой Отечественцой

войне>>

Сентябрь
2019г.

Заведуюrций ЩОУ

2. Консультац ия для воспитателей :

<Планирование работы с детьми по
подготовце прчlзднова[Iия 7 5 - летия Победы>

Сентябрь
20l9r.

За:rлеститель зilв. по
увр,

старший воспитатель
a Обновление и рz}змещение информации на

сайте МДОУ (Год памяти и славьD)
В течение

1..rебного года
заместитель зав. по

увр,
старший воспитатель

4. Оформление информационньD( стендов для
родителей; уголков, tIосвященных 75-летию

Победы в ВОВ.

В течение
1^rебного года

Зm,rеститель зав. по
увр,

старший воспитатель,
педагоги

5. Разработка положения о конкурсе военно-
патриотической песни <Поклонимся великим тем

годzll\4...>

Январь 2020г. Музыкальные
руководители,

зzlN4еститель зав. IIо
увр,

старший воспитатель
6. Подготовка и участие педzгогов в VI открытом

городском фестивале-конкурсе хоровьIх
коллективов кБитва хоров))

Январь-март
2020г,

Музыкальные
руководители, педатоги

7. Разработка и проведения тематических
мероприятий, посвященньD( rЩню заlцитника

отечества.

Февраль
2020г.

Музыкальные
руководители,
воспитатель по
физическому

воспитанию, IIедагоги
8. Оформление музыкального зала и фойе детского

сада.
Февраль-май

2020г.
Старший воспитатель,
воспитатель по изо-

деятельности, педагоги
9. Оформление Стены Палляти <<Я помню, я

горжусь!>
Апрель 2020г. Старший воспитатель,

воспитатель по изо-
деятельности, педагоги

10. Приглашение Ветеранов ВОВ, тружеников тыла,
детей войны, военнослужащих на торжественное

мероприятие <Слава Вам, Герои!>

Апрель 2020г, Заведующий.ЩОУ,
з;tместитель зав. по

увр,



старший воспитатель,
педагоги

Работа с детьми

1 Организация книжньIх выставок на группах кОни
сражапись за Родину>

В течение
учебного года

Педагоги

2. Проведение тематических занятий кНаша армия
родная>, кЭтот День Победы>, к.Щети войны>>,

В течение
1^rебного года

Педагоги

J. Чтение художественной литературы о войне В течение
учебного года

Педагоги

4. Проведение игр IIатриотической направленности В течение

учебного года
восгrитатель по

физическому
воспитанию,

IIедагоги
5, Вернисаж детского творчества <Военная

техника)), <<Нет войне ! >>, кПоздравительнiu{
открытка с Щнем Победы!>

В течение

у.rебного года
воспитатель по

изодеятельности,
педагоги

6. МузыкальнаrI гостинzш <Вечер солдатской песни) В течение
уrебного года

Музыка-rrьные

руководители,
педагоги

7. Оформление тематических альбомов кПарад
Победьп>, кГородатерои>>,окОни сражались за

В течение
учебного года

Педагоги

8. Участие в конкурсе военно-патриотической песни
кПоклонимся великим тем годаI\4... )

Февраль
2020г.

Музыкальные
руководители,

заместитель зав. по
увр,

старший воспитатель,
педагоги

9. Участие в спортивном досуге <<Аты-баты шли
солдаты>

Февраль
2020г.

воспитатель по

физическому
воспитанию,

заместитель зав. по
увр,

старший воспитатель,
шедагоги

10. Участие в Конкурсе детских рисунков кСалют
Победе!>

Апрель 2020г. Педагоги

11 Участие в IIраздничном торжественном
мероприятии кСлава Вам, Герои!>

Май 2020г. Музыкальные
руководители,

заN,Iеститель зав. по
увр,

старший воспитатель,
педагоги

12, Экскурсия к обелиску, возложение цветов Май 2020г. Педагоги
1з. Участие во Всероссийской акции <Бессмертный

полю)
Заведующий !ОУ,
заместитель зав. по

увр,
старший воспитатель,

педагоги



Взаимодействие с родителями

1 Консультации в родительских уголках: <Как

рассказать детям о войне>>, <<Интересные факты о
ВОВ>>, <Они сражЕ}лись за Родину>

В течение
учебного года

Педагоги

2, Родительские собрания В течение
учебного года

Педагоги

J. Разучивание стихов и песен с детьми к
IIраздничным мероприятиям

В течение

учебного года
Педагоги, родители

воспитанников
4, Оформление фотовыставки <Победа деда - моя

Победа!>, <Щети * герои войны>
Февраль-май

2020г.
Педагоги, родители

воспитанников
5. Конкурс детских рисунков <Салют ГIобеде!> Апрель 2020г. Педагоги, родители

воспитанников

Взаимодействие с социумом

1 Мастер-класс <ГеоргиевскаrI ленточка) Апрель 2020г, Руководитель и
участники РДШ,

старший воспитатель
2, Акция <Поделись добром> Февраль-март

2020r.
Волонтеры,

заместитель зав. по Увр
J. Посеrцение школьного музея Февраль-март

2020l.
Руководитель

школьного музея,
зzlместитель зав. по

УВР, старший
воспитатель

4. Посещение тематической книжной выставки
кПамяти героев)

Февраль-март
2020т.

Библиотекарь


