
 

План- проект  мероприятий с детьми и родителями, посвященных 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в детском саду 

«Светлячок» с. Алексеевка 

Мероприятия Сроки Группы Ответственные 
Организация  образовательного 
 пространства. 

 Создание развивающей 
предметно-пространственной 
среды в возрастных группах. 

Оформление в группах уголков 
по патриотическому 
воспитанию. 

«Защитники Отечества с 
Древней Руси до наших дней» 

«Слава героям землякам» 

Ноябрь Дошкольные группы 
общеразвивающей и  
комбинированной 
направленности 

Старший воспитатель 
А.В.Борисова 

Воспитатели групп детей 
дошкольного возраста 3-7 
лет 

Создание странички на сайте 
ДОУ, посвященной 75- летию 
Победы с официальным 
логотипом 

Декабрь- 
январь 

--------- Ответственный за сайт 
И.А.Чернова 

Размещение информация для 
родителей 

«Кто подарил нам этот мир!» 

 Февраль, 
май. 

Все группы Воспитатели 

Проведение  музыкально - 
спортивного праздника 

 

Февраль. Дошкольные группы 
общеразвивающей и  
комбинированной 
направленности 

Музыкальный руководитель 
Микка Е.А инструктор по 
физической культуре 
Савенкова Л.В. 

Воспитатели 
Смотр  строевой подготовки 
«Бравые солдаты» 

 

Февраль  Дошкольные группы 
комбинированной 
направленности 

Музыкальный руководитель 
Микка Е.А инструктор по 
физической культуре 
Савенкова Л.В. 

Воспитатели 
 Смотр конкурс чтецов «С чего 
начинается Родина» 

Февраль-
март 

Все группы Старший воспитатель 
А.В.Борисова 

Воспитатели групп детей 
дошкольного возраста 3-7 
лет 

Смотр –конкурс «Серебряный 
микрофон» 

 

Март Дошкольные группы 
общеразвивающей и  
комбинированной 
направленности 

Старший воспитатель 
А.В.Борисова 

Музыкальный руководитель 
Микка Е.А 

Участие в Акции «Бессмертная Апрель -май Дошкольные группы Старший воспитатель 



эскадрилья» 

 

общеразвивающей и  
комбинированной 
направленности 

А.В.Борисова 

Воспитатели 
Целевая прогулка в Парк 
Победы  

Апрель -
май 

Дошкольные группы 
общеразвивающей и  
комбинированной 
направленности 

Старший воспитатель 
А.В.Борисова 

Воспитатели 
Просмотр презентации 

«Солдатский альбом» 

Май Дошкольные группы 
общеразвивающей и  
комбинированной 
направленности 

Старший воспитатель 
А.В.Борисова              
Музыкальный руководитель 
Микка Е.А                 
Воспитатели 

Оформление выставки детского 
изобразительного творчества в 
холле детского сада  «Спасибо 
за мир!» 

Март 

Конец апреля 
– начало мая. 

Дошкольные группы 
общеразвивающей и  
комбинированной 
направленности 

Старший воспитатель 
А.В.Борисова              
Воспитатели, 
родители(законные 
представители) 

Организация сюжетно-ролевых 
игр «Танкисты», «Моряки», 
«Лётчики», «Пограничники» в 
рамках тематической недели 

Апрель-
май 

Дошкольные группы 
общеразвивающей и  
комбинированной 
направленности 

Воспитатели 

Участие в Акции «Женское 
лицо победы» (закладка 
сиреневой аллеи) 

Апрель-
май 

Дошкольные группы 
общеразвивающей и  
комбинированной 
направленности 

Старший воспитатель 
А.В.Борисова              
Воспитатели, 
родители(законные 
представители) 

Познавательные занятия по 
темам: «Рода войск»; «Мой 
дедушка — солдат», «Парад 
Победы», «Военная техника»; 
«Судьба семьи в судьбе 
страны», «Герои в нашей 
семье», «Герои Великой 
Отечественной войны – наши 
земляки», «Георгиевская лента 
– символ Дня Победы»; встречи 
с ветеранами войны и тыла, 
детьми войны. 

Апрель-
май 

Дошкольные группы 
общеразвивающей и  
комбинированной 
направленности 

Воспитатели 

Ситуативные разговоры и 
беседы с детьми по теме «День 
Победы» 

Апрель-
май 

Дошкольные группы 
общеразвивающей и  
комбинированной 
направленности 

Воспитатели 

«Чтение художественной 
литературы»:                                   
З. Александрова «Дозор»,              
Я. Аким «Земля»,                       
А. Неход «Летчики»,                 
Е. Карасев «Город-герой»,           
С. Баруздин «Слава», «Точно в 
цель», «За Родину»,                А. 
Агебаев «День Победы»,   А. 
Митяев «Мешок овсянки», О. 
Высоцкая «Салют»,          Ю. 
Коваль «Алый»,          Стихи С. 
Михалкова. 

Январь-май Дошкольные группы 
общеразвивающей и  
комбинированной 
направленности 

Воспитатели 



Проведение смотра-конкурса 
«Книга памяти» совместно с 
родителями                          
 (подбор материала и 
составление книг родителями 
совместно с воспитанниками о 
родственниках, соседях, 
знакомых воевавших в годы 
ВОВ) 

Апрель – 
май. 

Дошкольные группы 
общеразвивающей и  
комбинированной 
направленности 

Старший воспитатель 
А.В.Борисова        

Воспитатели        

Выставка военной техники 
(самоделки из картона) 

  

Май Все группы Воспитатели 

 Экскурсия в Парк Победы 
к  вечному огню   

Май Дошкольные группы 
общеразвивающей и  
комбинированной 
направленности 

Воспитатели 

Музыкальная гостиная 

«Вечер солдатской песни» 

Май, июнь  Музыкальный руководитель 
Микка Е.А., воспитатели 

Подготовка подарков-
сувениров для ветеранов войны 
и труда, детей войны 

май Дошкольные группы 
общеразвивающей и  
комбинированной 
направленности 

Воспитатели, родители 
(законные представители) 

Участие в параде 9 мая -«День 
Победы! 

Май Все группы Музыкальный руководитель 
Микка Е.А., инструктор по 
физической культуре 
Савенкова Л.В.           
Воспитатели, родители 
(законные представители) 

Участие во всероссийских 
проектах «Диалог с Героями» 
«Весь в деда» 

Май Дошкольные группы 
общеразвивающей и  
комбинированной 
направленности 

Воспитатели, родители 
(законные представители) 

Участие в акции Георгиевская 
ленточка 

«Подарок ветерану» 

Май Дошкольные группы 
общеразвивающей и  
комбинированной 
направленности 

Воспитатели, родители 
(законные представители) 

День защиты детей  

 

Июнь Все группы Музыкальный руководитель 
Микка Е.А., инструктор по 
физической культуре 
Савенкова Л.В.   
Молодежные организации        
Воспитатели, родители 
(законные представители) 

«Зарничка» 

 

Июнь,июль Дошкольные группы 
общеразвивающей и  
комбинированной 
направленности 

Музыкальный руководитель 
Микка Е.А., инструктор по 
физической культуре 
Савенкова Л.В.           
Воспитатели, родители 
(законные представители) 

 




