
 
 

 

 



 Е. Благинина «Шинель»; Л. Кассиль 
«Памятник советскому солдату»; М. 
Пляцковский «Май сорок пятого года»; А. 
Митяев «Мешок овсянки»; А. Твардовский 
«Рассказ танкиста» и др.  

 о возраста  

10 Виртуальные экскурсии «Маршруты 
Победы» по местам боевой Славы 

апрель Воспитанни
ки групп 

дошкольног
о возраста 

Воспитатели групп 

11 Пешеходные экскурсии, целевые 
прогулки к памятникам  героям ВОВ, 
возложение цветов 

Апрель-май Воспитанни
ки старшего 
дошкольног
о возраста 

Старший 
воспитатель, 

воспитатели групп 

 Участие в областном конкурсе детского 
и юношеского творчества «Виват, 
Победа!» в рамках областного 
фестиваля «Берегиня»  

Апрель  Воспитанни
ки старшего 
дошкольног
о возраста 

Старший 
воспитатель, 

воспитатели групп 

12 Тематические утренники  «День 
Победы» с приглашением ветеранов 
ВОВ, тружеников тыла,  детей войны. 

 

май Воспитанни
ки старшего 
дошкольног
о возраста 

Музыкальный 
руководитель, 

воспитатели групп 

13 Участие в митинге у памятника 
землякам, погибшим в года ВОВ, 
посвященном Дню Победы 

9 мая  Воспитанни
ки старшего 
дошкольног
о возраста 

Воспитатели, 
родители 

14 Конкурс рисунков на асфальте «Дети 
рисуют мир» 

1 июня Воспитанни
ки групп 

дошкольног
о возраста 

Воспитатели групп 

15 Праздник, посвященный  Дню России 11 июня  Воспитанни
ки старшего 
дошкольног
о возраста 

Музыкальный 
руководитель, 

воспитатели групп 

16 Спортивные соревнования «Мы 
защитники», посвящённые Дню 
Военно-морского флота.  

17 июля  Воспитанни
ки групп 

дошкольног
о возраста 

Инструктор по 
физической культуре, 

воспитатели групп 

17 Праздник, посвященный Дню 
Российского флага 

21 августа Воспитанни
ки старшего 
дошкольног
о возраста 

Музыкальный 
руководитель, 

воспитатели групп 

18 Просмотр презентации «День рождения 
Российской гвардии»  

2 сентября Воспитанни
ки старшего 
дошкольног
о возраста 

Старший 
воспитатель, 

воспитатели групп 

19 Классные часы, посвященные 
окончанию Второй мировой войны 

Сентябрь  Воспитанни
ки групп 

дошкольног
о возраста 

Воспитатели групп 

20 Тематические занятия с детьми, 
посвященные дню народного единства 

Ноябрь Воспитанни
ки групп 

дошкольног
о возраста 

Воспитатели групп 

21 Тематические беседы о Героях ВОВ, Декабрь Воспитанни Старший 



посвященные Дню воинской славы в 
России 

ки старшего 
дошкольног
о возраста 

воспитатель, 
воспитатели групп 

22 Организация игр патриотического 
направления: подвижные, сюжетно-
ролевые, дидактические, игры 
соревнования, связанные с военной 
тематикой: «Попади в цель», «Моряки», 
«Лётчики», «Спасатели», «Перебежки», 
«Спаси раненного», «Передай донесение», 
«Наша Армия», «Разведчики», «Меткие 
стрелки», П/и «Кубанка –шапка казака», 
«Следопыты», «Переправа», «Метание 
гранат» 

В течение 
всего 

периода 

Воспитанни
ки групп 

дошкольног
о возраста 

Педагоги детского 
сада 

Работа с педагогами 

23 Оформление тематической выставки 
«Расскажем детям о войне» (подбор 
методической литературы, 
иллюстративного материала, 
художественного слова, загадок, 
мультимедийных презентаций). 
Подборка серии конспектов занятий, 
бесед, экскурсий на тему: «Героизм 
воинов в Великую Отечественную 
войну», «Дети и война», «Города-
герои» 

Январь-
февраль 

Педагоги 
СП 

«Детский 
сад № 6» 

Старший 
воспитатель 

24 Участие в конкурсе педагогических 
проектов «С чего начинается Родина», 
приуроченном 75- летию Победы в 
Великой Отечественной войне 

Февраль -
март 

Педагоги 
СП 

«Детский 
сад № 6»  

Старший 
воспитатель 

25 Оформление информационных стендов 
для родителей; уголков, посвященных 
75-летию Победы в ВОВ 

Март-апрель Педагоги 
СП 

«Детский 
сад № 6»  

Старший 
воспитатель 

26 Книжные выставки, приуроченные 75- 
летию Победы в Великой 
Отечественной войне «О доблести, о 
подвига, о славе», «Никто не забыт , 
ничто не забыто», «Любимые книги 
детей войны», «Литература Великого 
подвига» 

В течение 
года 

Педагоги 
СП 

«Детский 
сад № 6» 

Старший 
воспитатель 

Работа с родителями (законными представителями) 
27 Информация о проводимой работе с 

детьми в рамках подготовки к 
празднованию 75- годовщины Дня 
Победы 2  освещается на официальном 
сайте ГБОУ на странице «Год памяти и 
славы» 

В течение 
всего 

периода 

 Старший 
воспитатель 

28 Оформление альбома детьми и 
родителями: «Мой папа и дедушка были 
солдатами» 

февраль Родители, 
воспитанни

ки 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

29 Привлечение родителей для участия во 
всех мероприятиях проводимых 
детским садом 

В течение 
всего 

периода 

 Воспитатели всех 
возрастных групп 

 



 

 




