


 

3.   

Размещение и обновление 
информации об участии МБДОУ в 
мероприятиях, посвященных 
празднованию 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941—1945 годов, в других 
мероприятиях и акциях в рамках 
Года памяти и славы 

В течение 
года, по 
итогам 

мероприятий 

Зам.зав.по УВР. 

4.   

Организация образовательного 
пространства (создание развивающей 
предметно-пространственной среды: 
оформление в центрах «Мой город и 
край» тематических экспозиций, 
посвященных красноярцам- 
защитникам нашей страны в годы 
великой отечественной войны) 

февраль 2020 

Воспитатели 
групп старшего 
дошкольного 
возраста 

Работа с детьми 

5. 

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», 
З.Александрова «Дозор»,  
Я.Аким «Земля», А.Неход «Летчики», 
С.Баруздин «Слава», «За Родину», 
«Точно в цель»,  
А.Агебаев «День Победы», О.Высоцкая 
«Салют», Ю.Коваль «Алый» и т.д. 

Январь - май Воспитатели 
групп старшего 
дошкольного 
возраста 

6. 

Тематические беседы о войне, военных 
профессиях, фронтовиках, детях войны, 
о боевых действиях, о городах-героях, о 
подвигах героев войны с 
рассматриванием картин, иллюстраций и 
плакатов 

Январь - май Воспитатели 
групп старшего 
дошкольного 
возраста 

7 
Выставка работ детско-родительского 
творчества «Моя армия самая сильная» 

февраль 2020 творческая 
группа «Дизайн» 



8.   
Проведение музыкально-спортивного 
праздника ко Дню Защитника Отечества. 
«Будем в Армии служить» 

18-19 
февраля 2020  

Инструктор по 
ФК, 
музыкальный 
руководитель 

9. 
Районный фестиваль «Весёлые нотки», 
тема «Мир — это лучшее слово на свете, 
взрослые к миру стремятся и дети 

март 2020 

Музыкальные 
руководители, 
воспитатели 
подготовительн
ых к школе 
групп 

10.   
Оформление фотозоны «Поклонимся 
великим тем годам» 

27.04.2020 – 
18.05.2020  

творческая 
группа 

«Дизайн»  

11.  «Военная сказка» 

06.05.2020 
Зам.зав.по УВР, 

Театр «Звуки 
музыки» 

Методическая работа с педагогами 

 

Участие в муниципальных и 
региональных мероприятиях, 
посвященных празднованию 75летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне 19411945 годов, в других 
мероприятиях и акциях в рамках Года 
памяти и славы 

Январь — 
май 2020 

Зам.зав.по УВР 

 

Оформление методических 
материалов, выставки методической 
литературы, посвященных 
празднованию 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 1941—
1945 годов. 

 

Январь — 
май 2020 

Зам.зав.по УВР 

 

Консультирование педагогов по 
организации и проведению 
образовательной работы и итоговых 
мероприятий при реализации темы 
«Этих дней не смолкнет слава» 
 

По запросам Зам.зав.по УВР 

 
 



Взаимодействие с родителями 

 

Оформление информационных 
стендов для родителей «Кто подарил 
нам этот мир» 

Февраль 
- май 

Воспитатели групп 
старшего 

дошкольного 
возраста 

 

Оформление фотовыставки в группах 
«Кто подарил нам этот МИР» 
(дедушки, бабушки – свидетели и 
участники Великой Отечественной 
войны) 
 

Апрель-май Воспитатели групп 
старшего 

дошкольного 
возраста 

  
  

 




