План мероприятий в МБДОУ «Детский сад № 149» г. о. Самара
по подготовке и проведению празднования
75 –й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и
Года памяти и славы Российской Федерации в 2020 году

Цель: формирование представлений о Великой Отечественной войне у дошкольников,
воспитание уважения к защитникам Родины, к памяти павших бойцов.









Задачи:
формировать представление об истории Великой Отечественной войны;
познакомить с ходом военных действий во время Великой Отечественной войны;
побуждать интерес к военному прошлому города Самары и России;
показать героизм и мужество людей в ходе ВОВ, историю о судьбах защитников родины, за
своих земляков;
развивать эмоциональное восприятие произведений литературы, музыки военной тематики;
учить выражать свои чувства через творческую деятельность, активизировать, обогащать
словарный запас детей;
привлекать родителей к участию в создании наглядно-демонстративного материала. По теме
о великой отечественной войне.

№
1

Наименование мероприятия
Разработка плана мероприятий

2

Создание на официальном сайте страницы, Январь 2020 г.
посвященной 75-летию Победы.
Участие
в
районных,
городских
и Январь-декабрь 2020 г.
региональных
конкурсах,
фестивалях
детского творчества.

3

Сроки исполнения
Январь 2020 г.

Организация совместных мероприятий с
детской библиотекой № 21
Консультации для педагогов по организации
мероприятий, посвященных празднованию
75-летия Победы в ВОВ с детьми
Обновление
центров
нравственнопатриотического воспитания в группах.
Подбор презентаций, создание аудиотеки и
видеотеки военной тематики.
Организация выставки рисунков «Защитники
Отечества»

Январь-декабрь 2020 г.

9

Квест-игра «Зарница»

Февраль 2020 г.

10

Спортивные развлечения «Мы – будущие Февраль 2020 г.
защитники»

4
5

6
7
8

Январь-декабрь 2020 г.
Январь-май 2020 г.
Январь-апрель 2020 г.
Февраль 2020 г.

Ответственные
Заведующий,
старший
воспитатель
Методист
Старший
воспитатель,
воспитатели,
специалисты
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель,
воспитатели
Воспитатели
Музыкальные
руководители
Старший
воспитатель,
воспитатели
Инструктор по
физической
культуре
Инструктор по
физической
культуре

11

Создание тематических газет «Наши герои»

Февраль-март 2020 г.

12

Акция «Цветы Победы» (посев рассады)

Февраль-март 2020 г.

13

Консультации для родителей «Как рассказать Март 2020 г.
детям о войне?», «Что прочитать детям о
войне?»
Оформление «Стены Славы» в холле около Март-апрель 2020 г.
музыкального зала детского сада

14

15

Организация экспозиции в музее «Кладовая Март-апрель 2020 г.
мудрости» - Уголок памяти.

16

Организация смотра-конкурса «Памятники Апрель 2020 г.
Военной славы родного города» к 75-летию
Победы (макеты)
Оформление клумбы «Цветы Победы» на Апрель 2020 г.
территории МБДОУ

17

18

Организация
мемориала
территории МБДОУ

памяти

на Апрель 2020 г.

19

Участие в смотре строя и песни «Пусть Апрель 2020 г.
всегда будет мир»

20
21
22

Выставка рисунков ко Дню Победы
Тематические занятия «Этот День Победы»
Концерт, посвященный Дню Победы

23

Торжественная
линейка
великим тем годам»

24

День защиты детей – развлечение: «Я, ты, он, Июнь 2020 г.
она – вместе дружная семья»

25

Публикация на сайте по итогам мероприятий, Январь–декабрь 2020 г.
посвященных празднованию Дня Победы.

Апрель 2020 г.
Апрель 2020 г.
Май 2020 г.

«Поклонимся Май 2020 г.

Старший
воспитатель,
воспитатели
Зам. зав по АХЧ,
воспитатели
Воспитатели
Старший
воспитатель,
специалисты,
воспитатели
Педагог
дополнительного
образования
Старший
воспитатель,
воспитатели
Зам. зав по АХЧ,
старший
воспитатель
Старший
воспитатель,
воспитатели
Инструктор по
физической
культуре
Воспитатели
Воспитатели
Музыкальные
руководители
Старший
воспитатель,
музыкальные
руководители
Старший
воспитатель,
музыкальные
руководители
Методист

