
 



 форма», «Что изменилось», «Военный 

транспорт», «Найди флаг» 

  

5 Беседа «Боевая слава героев» с 

демонстрацией иллюстративного 

материала, просмотром роликов, 

презентаций.   

Январь  Варнашѐва С.Г. 

6 Просмотр видеофильмов: «Минута 

памяти», «Как прадеды мир отстояли», 

«День Победы» и т.п. 

январь-апрель Варнашѐва С. Г. 

7 Беседы о войне, о  подвигах  наших 

воинов, партизан, людей, которые 

трудились в тылу. 

В течении года Владимирова Т. И. 

8 Сюжетно-ролевые  игры: «На границе», 

«Разведчики», «Военные моряки», 

«Лѐтчики» 

В течении года Педагоги детского 

сада 

9 Прослушивание музыкальных 

произведений: «Священная война», 

«День Победы», слушание и 

разучивание песен военных лет 

 

В течении года Музыкальный 

руководитель 

10 Организация  выставки рисунков и 

поделок  «Военная слава России» . 

апрель-май Педагоги детского 

сада. 

Родители 

11 Интерактивное путешествие по 

городам-героям  

Январь-май Варнашѐва С. Г. 

12 Участие в праздновании «День Победы» 

с приглашением ветеранов ВОВ, 

тружеников тыла, детей войны, 

совместно с ДК и МБОУ Теплостанская 

ОШ  

 

май Педагоги детского 

сада 

13  Целевые прогулки к памятнику  героям 

ВОВ, возложение цветов 

март- май Варнашѐва С. Г. 

14 Организация мини-музея «Солдат-

победитель» 

Апрель-май Педагоги детского 

сада 

15 День памяти и скорби 22 июня  Педагоги детского 

сада 

16 Акция «Осенняя неделя добра» 

 

Октябрь  Варнашѐва С. Г. 

17 Тематические мероприятия, 

посвященные Дню народного единства 

Ноябрь  Педагоги детского 

сада 

 

 



Работа с педагогами 

 1 Консультация по организации 

мероприятий, посвящѐнных 

празднованию 75-летия Победы в ВОВ 

Январь Заведующий 

детского сада 

2 Сбор методического материала о 

Великой Отечественно войне, 

оформление тематических папок, 

подбор музыки, стихотворений, 

конспектов досугов, посвящѐнных Дню 

защитников Отечества, Дню Победы 

В течении года Педагоги  детского 

сада 

4 Работа с интернет ресурсами, создание 

электронного банка материалов по теме  

В течении года Педагоги детского  

сада 

5 Участие в Акциях: 

-«Поздравления для всех» 

-«Георгиевская ленточка» 

- «Бессмертный полк» 

Апрель- 

май  

 

Педагоги детского 

сада 

6 Изготовление лэпбуков и альбомов 

-«Города – герои» . 

-«Награды Великой Отечественно 

войны»  

-«Оружие и техника Великой 

Отечественно войны»  

-«Военные профессии»  

 

В течении года Педагоги детского 

сада 

7 Информирование общественности о 

проведении мероприятий по подготовке 

и празднованию Дня Победы в ДОО на 

сайте детского сада 

В течении года Заведующий 

детского сада 

 

Работа с родителями 

1 Оформление тематических фото-

альбомов:   

« Наши деды-славные Победы», «Герой 

в моей семье». 

январь-май Педагоги детского 

сада, родители 

2 «Есть такая профессия-Родину 

защищать!»-выставка армейских 

альбомов, фотографий пап, дедушек 

февраль Педагоги детского 

сада,  родители 

3 Консультация для родителей «Как 

рассказать   детям о войне» 

февраль Педагоги детского 

сада 

5 Помощь в изготовлении атрибутов к 

сюжетно – ролевым играм на военную 

тему, костюмов к празднику 

В течении года Педагоги детского 

сада, 

Родители 

 

6 Участие в акциях: 

-«Поздравления для всех» 

-«Георгиевская ленточка» 

-«Бессмертный полк» 

апрель- 

май 

Педагоги детского 

сада, родители 



Оформление в ДОУ 

1  Оформление стенда в ДОО  

«Мы память бережно храним» 

январь Педагоги детского 

сада 

2 Оформление в группах «Уголков 

памяти», посвящѐнных Дню Победы 

Февраль-май Педагоги, родители 

3 Создание в группах макетов, 

посвящѐнных Дню Победы 

Февраль-май Педагоги 

Дети 

Родители 

4 Оформление выставки поделок, 

рисунков, посвящѐнной Дню Победы 

апрель Педагоги детского  

сада, дети, 

родители 

5 Изготовление атрибутов к СИ В течении года Педагоги 

6 Участие в районных и областных 

мероприятиях согласно плану РУО 

В течении года Педагоги ДС 

 

 


