
 



№ Мероприятие,  

форма проведения 

Дата Ответственные Отметка о 

выполнении 
Взаимодействие с педагогами 

1. Разработка плана мероприятий
 

Январь 2020
 

Заведующий, 

старший воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный работник
 

 

2. Обновление центров нравственно-

патриотического воспитания в группах, 

оформление «Уголков памяти»
 

январь-декабрь 2020 Воспитатели, 

музыкальный работник
 

 

3. Тематические выставки художественной 

литературы, наглядно-дидактической и 

методических пособий «Детям о войне» в 

группах
 

январь-май 2020 Воспитатели
  

4. Создание видеотеки и подборка презентаций 

военной тематики «Там, где гремели бои», 

«Парад победы», «Улицы нашего города», 

«Памятные места нашего города» 

Феварль-декабрь 2020 Воспитатели, 

музыкальный работник
 

 

5. Создание фонотеки «Мелодии войны», «Военные 

песни» 

Феварль-декабрь 2020 Музыкальный работник
  

6. Педагогический совет № 3  

Тема: «Развитие понятийной речи в направлении 

гражданско-патриотического воспитания 

дошкольников»  

Апрель 2020 Заведующий, 

старший воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный работник
 

 

7. Оформление  окон и фасада здания МБДОУ к 75 - 

летию Победы 

22 апреля -1 мая Заведующий, 

старший воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный работник 

 

Взаимодействие с воспитанниками  

 

8. 

Чтение художественной литературы в «Простые 

истории великой Победы» в рамках акции 

«Читаем детям о войне» 

 

январь-декабрь 2020 Воспитатели старшей и 

подготовительной группы 

 

 Спортивный досуг «Твои защитники, Родина» Февраль 2020 года Воспитатели групп  



9. дошкольного возраста 

 

10.  

Праздничный концерт к 23  февраля «Есть такая 

профессия Родину защищать» 

Февраль 2020 Воспитатели групп  среднего и 

старшего дошкольного возраста 

 

11. Конкурс-выставка детско-родительских 

творческих работ: «Парад военной техники» в 

предверии 75 годовщины великой Победы
 

Февраль 2020 Воспитатели групп 

дошкольного возраста
 

 

12. Игры-путешествия «На привале» беседа о 

военных профессиях. 

Март 2020 Воспитатели групп 

дошкольного возраста 

 

13. Проект  «След ВОВ в моей семье» в рамках акции 

«Бессмертный полк» 

Март 2020 Воспитатели групп 

дошкольного возраста 

 

14. Музыкально-литературная гостинная «Песни, с 

которыми мы победили» 

Апрель 2020 Музыкальный руководитель  

15. Конкурс чтецов «Строки, опаленные войной» 

совместно с родителями
 

Май 2020
 

Воспитатели старшей и 

подготовительной группы
 

 

16. Праздничный утренник «Победа в сердцах 

поколений» 

Май 2020 Музыкальный руководитель  

17. Посещение мемориала «Вечный огонь» 7-8 мая 2020 Воспитатели групп 

дошкольного возраста 

 

18. День защиты детей развлекательное мероприятие 

«Пусть всегда буду я»
 

Июнь 2020
 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели
 

 

19. Конкурс рисунков на асфальте «Миру – мир», 

посвященный Днь памяти и скорби 

22 июня 2020  Старший воспитатель, 

воспитатели 

 

20. Тематическая деятельность «Мы будем помнить 

Ваши подвиги всегда!» 

22 июня 2020 Воспитатели групп 

дошкольного возраста, 

 музыкальный руководитель 

 

Взаимодействие с  родителями 

21. Участие в Акциях: 

«Весенняя неделя добра» 

«Поздравляем ветеранов войны и труда с Днем 

Победы» 

«Читаем детям о войне» 

«Бессмертный полк» 

 

Март-май2020 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

 

22. Урастие родителей:  

музыкально-литературная гостинная «Песни, с 

Апрель-май 2020 Старший воспитатель, 

воспитатели 

 



которыми мы победили» 

конкурс чтецов «Строки, опаленные войной» 

24. Участие детей и родителей ДОУ в городской 

акции «Бессмертный полк»
 

Май 2020
 

Воспитатели старшей и 

подготовительной группы
 

 

25. Фестиваль цветов «Живая память» Июнь-август 2020 Воспитатели  
Взаимодействие с социальными партнерами 

26. Спортивный досуг «Твои защитники, Родина» 

совместно с воспитанниками  Кадетской школы-

интнрната 

Февраль 2020 Старший воспитатель, 

воспитатели старшей и 

подготовительной группы 

 

27. Экскурсия в Серовский исторический  музей 

«Никто не забыт, ни что не забыто» 

февраль-май 2020 Старший воспитатель, 

воспитатели групп старшего 

дошкольного возраста 

 

28. Экскурсия в детскую библиотеку  «Детские 

писатели о войне»
 

февраль-май 2020
 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп старшего 

дошкольного возраста
 

 

 Информационное обеспечение    

29. Создание на официальном сайте ДОУ раздела, 

посвященного 75 - летию Победы
 

Январь 2020
 

Старший воспитатель
  

30. Публикация на сайте ДОУ материалов по итогам 

проведения мероприятий, посвященных 

празднования Дня Победы, социальных 

сообществах.
 

В течение всего периода
 

Старший воспитатель
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


