
План                                                                                                                   

подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне                                                                  

МБДОУ «Детский сад №392» г. о. Самара                                                                                            

 

ЦЕЛЬ: Формирование представлений о Великой Отечественной войне 

(воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста) на основе 

уже имеющихся представлений о войне. 

ЗАДАЧИ: 

  Формировать представление об истории ВОВ, используя различные 

виды деятельности; 

  Пробуждать интерес к прошлому нашего города, края, страны; 

  Познакомить с ходом военных действий во время Великой 

Отечественной войны, со странами – участницами боевых действий, с 

городами героями; 

  Показать мужество и героизм людей в ходе Великой Отечественной 

войны; 

  Развивать восприятие произведений литературы, живописи, музыки; 

  Учить выражать свои чувства, обогащать словарный запас; 

  Развивать чувство коллективизма; 

  Привлекать родителей к участию в создании наглядно-дидактического 

материала по теме Великой Отечественной войне. 

№п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Разработать и утвердить  план 

мероприятий  ДОУ по подготовке                     

к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов на 

2019-2020 годы 

сентябрь  2019 г. Старший воспитатель 

Творческая группа 

2 Выставка рисунков детей и родителей 

«Пусть всегда будет мир!» 

ноябрь 2019 Воспитатели 

старшей  и 

подготовительной 

групп 

3 Чтение с обсуждением художественной 

литературы военной тематики 

Ежемесячно Воспитатели 

старшей  и 

подготовительной 

групп 

4 Разучивание пословиц и поговорок о 

любви и  защите Родины, ее защитниках, о 

героизме, смелости и храбрости героев-

солдат,   солдатской дружбе и 

товариществе 

Ежемесячно Воспитатели 

старшей  и 

подготовительной 

групп 

5 Заучивание детьми стихов о Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Октябрь Воспитатели 

старшей  и 

подготовительной 

групп 

6 Тематический семинар-практикум для 

педагогов «Дни воинской Славы» 

Сентябрь Старший воспитатель 

7 Беседа о приближающейся дате и о Сентябрь Воспитатели 
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Великой Отечественной войне. 

Рассматривание иллюстраций, картин с 

фрагментами военных лет. 

8 Рассмотреть с детьми открытки, альбомы, 

художественные книги, которые 

отражают  происходящее в годы Великой 

Отечественной войны  на Кубани 

Октябрь Воспитатели 

старшей  и 

подготовительной 

групп 

9 Просмотр презентации «Боевая техника 

войны». 

Выставка поделок и рисунков на тему: 

«Военная техника» 

Октябрь Старший воспитатель, 

воспитатели старшей  и 

подготовительной 

групп 

10 Спортивно-музыкальный  досуг                    

«Мы – будущие защитники!» 

Ноябрь Музыкальный 

руководитель 

11 Выставка детских рисунков «Мир глазами 

детей» 

Декабрь Воспитатели Старший   

воспитатель 

12 «Музыкальная гостиная» (прослушивание 

музыкальных произведений военных лет) 

Декабрь Музыкальный 

руководитель 

2020 год 

13 Выставка художественной литературы, 

наглядно-дидактических и  методических 

пособий                           

«Детям о войне» 

Январь Воспитатели 

14 Оформление фотовыставки «Мой папа и 

дедушка были солдатами!» 

Февраль Старший воспитатель 

15 Конкурс  чтецов «Великой Победе 

посвящается!» 

Март  Старший воспитатель, 

воспитатели 

16 Непосредственно образовательная 

деятельность «Каша-матушка наша» 

(старшая группа) 

Март Музыкальный 

руководитель 

17 Оформить стенды «Навстречу 75-летию 

Победы советского народа»; 

Март Старший воспитатель, 

воспитатели 

18 Изготовление детьми совместно с 

воспитателями Знамени Победы 

Апрель Воспитатели 

19 Разучивание стихов,  речевок, песен к 

смотру Строя и песни ко Дню Победы. 

Март - Апрель Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

20 Очные и заочные экскурсии по уголкам 

Славы: знакомство с биографиями Героев 

Советского Союза и других участников 

Великой Отечественной войны, наших 

земляков 

Май Старший воспитатель, 

воспитатели 

21 Оформить «Уголки памяти» в группах Май Старший воспитатель, 

воспитатели 

22 Провести конкурс рисунков «Девятый 

день большого мая» 

Апрель-Май Старший воспитатель, 

воспитатели 

23 Фотовыставки в группах «Кто подарил нам 

этот МИР» (дедушки, бабушки – 

свидетели и участники Великой 

Отечественной войны) 

Май Воспитатели 



24 Акция «Посади дерево Победы» Май Завхоз. 

25 «Георгиевская лента» Май Старший воспитатель 

26 Акция: «Открытка ветерану» Май Старший воспитатель, 

воспитатели 

27 Просмотр видеофильмов, презентаций               

«У вечного огня» 

  

 Май Воспитатели 

старшей  и 

подготовительной 

групп 

28 Проведение литературно-музыкального 

досуга «Дорога к Победе» 

 Май Родители, педагоги 

29 Изготовление семейных праздничных 

открыток и плакатов «Нет войне!» 

8 мая  2020 года Воспитатели 

старшей  и 

подготовительной 

групп 

30 Проведение праздничных концертов «Мы 

празднуем Победу» 

 9 мая 2020 года Воспитатели всех 

возрастных групп 

31 Организация игр патриотического 

направления: подвижные, сюжетно-

ролевые, дидактические, игры-

соревнования, связанные военной 

тематикой. 

Ежемесячно Воспитатели 

старшей  и 

подготовительной 

групп 

32 Непосредственно образовательная 

деятельность, связанная военной 

тематикой 

Ежемесячно Воспитатели 

старшей  и 

подготовительной 

групп 

33 Просмотр видеофильмов, мультфильмов, 

презентаций военной тематики 

1 раз в квартал Воспитатели 

старшей  и 

подготовительной 

групп 

34 Сбор  методического материала о войне 

для создания проекта  «Поклонимся 

великим тем годам» 

2019 – 2020                

(по мере 

поступления 

материала) 

Педагоги, старший 

воспитатель 

35 Презентация проекта «Поклонимся 

великим тем годам» 

Май, 2020 Педагоги, старший 

воспитатель 

36 Публикация на сайте детского сада 

материалов по итогам проведения 

мероприятий, посвященных празднования 

Дня Победы 

В течение всего 

периода 

Старший воспитатель 

37 День защиты детей 

фестиваль «Пусть всегда буду я» 

Июнь, 2020 Педагоги, старший 

воспитатель 

  

 

Заведующий        Т.В.Родионова 


