
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 соцсетях 3- 8 мая музыкальные 

руководители 

педагоги 

воспитатель 

музыкальные 

руководители 

педагоги 

 

8 Приглашение Ветеранов ВОВ, тружеников тыла, детей войны на 

торжественное мероприятие «Этот День Победы» 

5-8 мая Старший 

воспитатель 

музыкальные 

руководители 

педагоги 

Старший воспитатель 

музыкальные 

руководители 

педагоги 

 

9 Проведение с педагогами и обслуживающим персоналом 

инструктажа по проведению массовых мероприятий 

Февраль, 

май 

Старший 

воспитатель 

Ипструктор по 

Охр.тр. 

Старший воспитатель 

Ипструктор по 

Охр.тр. 

 

 

Работа с детьми 

 

1 Месячник оборонно-массовой и военно - патриотической работы Январь – 

февраль 

Старший 

воспитатель 

педагоги 

Старший воспитатель 

педагоги 

 

2 Беседы с детьми: - «Наше Отечество»; «Нападение Германии. 

Начало войны»; «Письма с фронта»; - «Оборона Москвы»;   

«Дети-герои»; - «Солдаты идут в бой»; «Салют Победы»; 

«Награды Родины»;  «Какие бывают военные профессии»; - «Что 

такое армия»;  «Какие роды войск существует в армии»;  «Рассказ 

о подвиге русских солдат»; «Какая бывает военная техника»; 

«Подвиги наших дедушек». 

Февраль - май воспитатели всех 

возрастных групп 

 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

3 Чтение художественной литературы: 

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»; «Окопной 

правды рядовой» (В.А.Бут), «Бессмертие юнги»; (В.Чаленко - 

книга Е.Котенко Замечательные люди города Сибай, Республики 

Башкортостан); А.Барто «На заставе»; С. Баруздин «Слава», 

Февраль,  май воспитатели всех 

возрастных групп 

 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 



«Точно в цель», «За Родину» 

4 «Музыкальная гостиная» (прослушивание и заучивание  

музыкальных произведений военных лет) 

 

Февраль Старший 

воспитатель 

музыкальные 

руководители 

педагоги 

Старший воспитатель 

музыкальные 

руководители 

педагоги 

 

5 Выставка детских работ ко Дню защитника 

Отечества «Наша Армия сильна!» 

февраль воспитатели всех 

возрастных групп 

 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

6 Выставка иллюстраций военной техники «На страже Родины»; 

Рассматривание фотографий военной техники, иллюстраций 

крупных боевых 

сражений 

февраль воспитатели всех 

возрастных групп 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

7 Проведение конкурса чтецов «Подвиг отцов – сыновьям в 

наследство» (подготовка к муниципальному конкурсу 

литературного творчества «Что значит Родину защищать?») 

апрель Старший 

воспитатель; 

воспитатели всех 

возрастных групп 

специалисты 

 

Старший 

воспитатель; 

воспитатели всех 

возрастных групп 

специалисты 

 

8 Конкурс рисунков «Мир глазами детей» март воспитатели всех 

возрастных групп 

специалисты 

 

воспитатели всех 

возрастных групп 

специалисты 

 

9 Выставка «Великая Отечественная война в картинах художников» май воспитатели всех 

возрастных групп 

 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

10 Выставка рисунков «75 лет Великой Победе»; 

 

3 – 6 мая воспитатели всех 

возрастных групп 

 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

11 Конкурс песен военных лет с импровизацией 20.02.2020 Старший 

воспитатель 

музыкальные 

руководители 

педагоги 

Старший воспитатель 

музыкальные 

руководители 

педагоги 

 

12 Организация игр патриотического направления: подвижные, 

сюжетно-ролевые, дидактические, игры соревнования, связанные 

с военной тематикой: «Попади в цель», «Моряки», «Лётчики», 

Февраль, май воспитатели всех 

возрастных групп 

инстр.по физ.к. 

воспитатели всех 

возрастных групп 

инстр.по физ.к. 

 



«Спасатели», «Перебежки», «Спаси раненного», «Передай 

донесение», «Наша Армия», «Разведчики», «Меткие стрелки»,  

П/и: «Следопыты», «Переправа», «Метание гранат» 

13 Просмотр видеороликов: «Праздник Победы в стране»; «Война в 

моей судьбе» 

Виртуальные экскурсии «Маршруты Победы» по местам боевой 

Славы 

май воспитатели всех 

возрастных групп 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

14 Экскурсия к мемориалу памяти погибшим в ВОВ; 

Возложение цветов у вечного огня, у памятников героев войны 

6-8 мая воспитатели всех 

возрастных групп 

специалисты 

воспитатели всех 

возрастных групп 

специалисты 

 

15 Посещение музеев (города, СОШ) апрель воспитатели всех 

возрастных групп 

специалисты 

воспитатели всех 

возрастных групп 

специалисты 

 

16 Проведение праздничного утренника, посвященного Дню Победы 

в Великой Отечественной войне «Салют над городом в честь 

праздника Победы»; 

Встречи с ветеранами войны и труда совместно с закрепленными 

школами 

5-8 мая Старший 

воспитатель 

музыкальные 

руководители 

педагоги 

Старший воспитатель 

музыкальные 

руководители 

педагоги 

 

17 Акция «Георгиевская лента» май Старший 

воспитатель 

педагоги 

Старший воспитатель 

педагоги 

 

18 Акция «Бессмертный полк» май Старший 

воспитатель 

педагоги 

Старший воспитатель 

педагоги 

 

19 Тематическая беседа: «22.06. День памяти и скорби «Зажгите 

свечи» 

июнь Старший 

воспитатель 

педагоги 

Старший воспитатель 

педагоги 

 

20 Викторина для детей «Знатоки истории страны» июнь Старший 

воспитатель 

педагоги 

Старший воспитатель 

педагоги 

 

 

Работа с родителями (законными представителями) 

 

1 Информация о проводимой работе с детьми в рамках подготовки с 

детьми празднования 75–летия Победы (освящается на 

официальном сайте ДОУ на странице «Год памяти и славы») 

По плану 

ДОУ 

Старший 

воспитатель 

педагоги 

Старший воспитатель 

педагоги 

 



2 Оформление информационно-справочных материалов (буклеты, 

листовки, памятки, папки-передвижки) 

Февраль - май Воспитатели всех 

групп 

Воспитатели всех 

групп 

 

3 Выставка детско – родительских работ «Война в моей судьбе» май Воспитатели всех 

групп 

Воспитатели всех 

групп 

 

4 Музыкально-спортивное развлечение «Папа, дедушка и я защитим 

страну всегда!» 

февраль Старший 

воспитатель 

педагоги 

Старший воспитатель 

педагоги 

 

5 Привлечение родителей к участию в 

подготовке к празднованию праздника День победы 

май Воспитатели всех 

групп 

Воспитатели всех 

групп 

 

6 Акция «Георгиевская лента» май Воспитатели всех 

групп 

Воспитатели всех 

групп 

 

7 Акция «Бессмертный полк» 9 мая Воспитатели всех 

групп 

Воспитатели всех 

групп 

 

 

Участие в общегородских мероприятиях  

 

1 Конкурс песен военных лет с импровизацией 20.02.2010. 10.00, во всех 

ДОО 

Янбаева Л.Ш., 

Биушкина Н.А. 

Руководител

и ДОО 

2 Конкурс рисунков «Мир глазами детей» 29.04. 2020г. 10.00, во всех 

ДОО 

Янбаева Л.Ш. Руководител

и ДОО 

3 Посещение музеев (города, СОШ) апрель во всех ДОО Янбаева Л.Ш. Руководител

и ДОО 

4 Выставка рисунков «75 лет Великой Победе» 06.05.2020г. 10.00, во всех 

ДОО 

Янбаева Л.Ш. Руководител

и ДОО 

5 Встречи с ветеранами войны и труда совместно с закрепленными 

школами 

с 20-

30.04.2020г. 

во всех ДОО Янбаева Л.Ш. Руководител

и ДОО 

6 Флешмоб военной песни «Песни, с которыми мы победили..» в 

соцсетях 

с 06-

8.05.2020г. 

10.00, во всех 

ДОО 

Янбаева Л.Ш. Руководител

и ДОО 

7 Утренники, посвященные празднованию 75-летия Победы в ВОВ С 06-

08.05.2020г. 

10.00, во всех 

ДОО 

Янбаева Л.Ш. Руководител

и ДОО 

8 Возложение цветов у вечного огня, у памятников героев войны С 06-

08.05.2020г. 

во всех ДОО Янбаева Л.Ш. Руководител

и ДОО 

9 Участие в акции «Бессмертный полк» 09.05.2020г. 10.00, во всех Янбаева Л.Ш. Руководител



 

 

 

 

 

 

ДОО и ДОО 


