
УТВЕРЖДАЮ: 
Заведующий МДОУ «Детский сад 
комбинированного вида№ 221 «Росинка» 

Т.П. Курицына 
У* 

План мероприятий, 
посвященный 75—летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

в МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 221 «Росинка» 
Фрунзенского района г. Саратова 

Цель: формирование представлений о Великой Отечественной войне (воспитание 
патриотических чувств у детей дошкольного возраста) на основе уже имеющихся 
представлений о войне. 
Задачи: 

1. формировать представления об истории Великой Отечественной войны, используя 
различные виды деятельности; 

2. познакомить с ходом военных действий во время Великой Отечественной войны, с 
городами героями; 

3. побуждать интерес к военному прошлому города Саратова и России; 
4. показать героизм и мужество людей в ходе ВОВ, историю о судьбах защитников и 

тружеников тыла; 
5. воспитывать чувство патриотизма, гордости за защитников Родины, за своих земляков; 
6. развивать эмоциональное восприятие произведений литературы, музыки военной 

тематики; 
7. учить выражать свои чувства через творческую деятельность, активизировать, 

обогащать словарный запас детей ;\ 
8. привлекать родителей воспитанников к участию запланированных мероприятий. 

№ 
п/п Мероприятия Дата время 

проведения 
Возрастные 

группы 
Ответственный 

Создание на официальном сайте МДОУ 
раздела, посвященного 75 - летию Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 
г.г. 
Размещение информации для родителей 
«Кто подарил нам этот мир!» 

ДО 
31.01.2020 г. 

ст. воспитатель 
Яценкова Т.В. 

Публикация на сайте ДОУ материалов по 
итогам проведения мероприятий, 
посвященных празднования Дня Победы, 
социальных сообществах. 

31.01.2020 г. 
по 

31.12.2020 г. 

ст. воспитатель 
Яценкова Т.В. 

Участие в городских, областных, 
федеральных конкурсах, фестивалях 
детского творчества (рисунков, поделок, 
чтения стихов, вокальных, танцевальных, 
театральных конкурсах). 

в течение 
года 

ст. воспитатель 
Яценкова Т.В., 

воспитатели 
групп 

с детьми 

Конкурс чтецов «Строки, опаленные 
войной» 

февраль -
март 

Заочный 
видеоролик 

Воспитатели 
групп 

Краткосрочные проекты совместно детьми, 
родителями воспитанников 

Старших, 
подготовительных 

Воспитатели 
групп 



Проект "Никто не забыт, Ничто не забыто" к школе групп 

Ситуативные разговоры и беседы с детьми 
по теме «День Победы» 

в течение 
года 

Все возрастные 
группы 

Воспитатели 
групп 

Познавательные презентации для детей «Их 
именами названы» об истории улиц, 
которые названы в честь героев Великой 
Отечественной войны 

в течение 
года 

Подготовительные 
к школе группы Воспитатели 

групп 

«Чтение художественной литературы»: 
3. Александрова «Дозор», 
Я. Аким «Земля», 
А. Неход «Летчики», 
Е. Карасев «Город-герой», 
С. Баруздин «Слава», «Точно в 

цель», «За Родину», 
А. Агебаев «День Победы», 
А. Митяев «Мешок овсянки», 
О. Высоцкая «Салют», 
Ю. Коваль «Алый», 

Стихи С. Михалкова 

в течение 
года 

Средняя, старшие, 
подготовительные 
к школе группы 

Воспитатели 
групп 

Организация сюжетно-ролевых игр 
«Танкисты», «Моряки», «Лётчики», 
«Пограничники» в рамках тематической 
недели 

Апрель -
май 

Все возрастные 
группы 

Воспитатели 
групп 

Познавательные занятия по темам: «Рода 
войск»; «Мой дедушка — солдат», «Парад 
Победы», «Военная техника»; «Судьба 
семьи в судьбе страны», «Герои в нашей 
семье», «Герои Великой Отечественной 
войны - наши земляки», «Георгиевская 
лента - символ Дня Победы» 

20.04.2020 г. 

Средняя, старшие, 
подготовительные 
к школе группы 

Воспитатели 
групп 

Проведение музыкально - спортивного 
праздника «Мы богатыри!», посвященный 
Дню защитника Отечества 

февраль 

Подготовительные 
к школе группы 

Музыкальный 
руководитель 

Шарашкина И.Г., 
инструктор ФК 
Тимофеева Т.А. 

Оформление выставки детского 
изобразительного творчества в холле 
детского сада «Спасибо за мир!» 
«Вечный огонь»; 
«Наша армия сильна, охраняет мир она» 

Фото - выставка «Они защищали нашу 
Родину» 

ДО 
01.05.2020 г. 

Возрастные 
группы 

Воспитатели 
старших, 

подготовительных 
к школе групп 

Изготовление праздничных открыток для 
ветеранов 

май Подготовительные 
к школе группы 

Воспитатели 
подготовительной 

к школе группы 

Проведение смотра-конкурса «Книга 
памяти» совместно с родителями 

Февраль -
май Подготовительные 

Воспитатели 
подготовительной 



(подбор материала и составление книг 
родителями совместно с воспитанниками о 
родственниках, воевавших в годы ВОВ) 

к школе группы к школе группы 

Праздничный концерт, посвященный 
75 - летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г. 07.05.2020 г. 

Подготовительные 
к школе группы 

Воспитатели 
групп, 

музыкальный 
руководитель 

Шарашкина И.Г. 

5 Районный праздник, посвященный Дню 
защиты детей «Пусть всегда будет солнце!» июнь 

Подготовительные 
к школе группы 

Музыкальный 
руководитель 

Шарашкина И. Г. 

Работа с педагогами 

Совещание с педагогами ДОУ по 
подготовке и проведению мероприятий, 
посвященных 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941— 
1945 г.г. 

январь 

Методический 
кабинет 

ст. воспитатель 
Яценкова Т.В. 

Подбор методической литературы по 
данной тематике в течение 

года 

Методический 
кабинет 

ст. воспитатель 
Яценкова Т.В. 

Оформление стенда «Историческая 
память» январь Холл ДОУ ст. воспитатель 

Яценкова Т.В. 

Работа с родителями 

Консультация для родителей «Как 
рассказать детям о войне» в течение 

года 

Холл ДОУ ст. воспитатель 
Яценкова Т.В., 

воспитатели 
групп 

Семейные вечера «Мы память вечную 
храним». апрель 

Музыкальный зал Воспитатели 
групп, 

музыкальный 
руководитель 

Шарашкина И.Г. 

Участие детей и родителей ДОУ в 
районной акции «Бессмертный полк» 

май 
Воспитатели 

групп 

Пешеходные экскурсии, целевые прогулки 
к памятным местам с возложением цветов 
вместе с детьми 

май 
Воспитатели 

групп 

i 


