
 

План мероприятий по проведению Года памяти и славы,  

посвященного празднованию 75-летия Победы,  

в МБДОУ «Подпорожский детский сад №9» 
 

№  

п/п  

Дата проведения  Наименование мероприятий  Ответственные Ф.И.О.  

1.   Работа с педагогами  

1.1.  Январь 2020 г.  Издать приказ по дошкольному 

учреждению «О подготовке к 

празднованию 75-годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне»  

Заведующий ДОУ  

1.2. Январь 2020г. Консультация для воспитателей: 

«Планирование работы с детьми по 

подготовке празднования 75–летия 

Победы» 

Заместитель 

заведующего 

1.3.  До 30.04.2020 г.  Оформление музыкального зала, фасада 

здания, коридоров к празднованию Дня 

Победы в ВОВ  

Заместитель 
заведующего; 

воспитатели всех  

возрастных групп; 

музыкальный 

руководитель 

1.4.  В течение всего 

периода 

Своевременная организация выставок 

рисунков и поделок детей    

Заместитель 

заведующего; 

воспитатели всех 

возрастных групп  

1.5.  До 30.04.2020 г.  Приглашение Ветеранов ВОВ и 

локальных войн на торжественное 

мероприятие «День Победы»  

Заместитель 

заведующего 

1.6.  Февраль 2020 г.  Создать страницу на официальном сайте 
«Год памяти и славы» с официальным 
логотипом 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов 
(систематически обновлять и размещать 
информацию о проведенных  

мероприятиях)  

Заместитель 

заведующего, 

делопроизводитель 

2.   Работа с родителями  

2.1.  В течение всего 

периода  

Информация о проводимой работе с 

детьми в рамках подготовки к 

празднованию 75-годовщины Дня  

Победы освещается на официальном 

сайте ДОУ на странице «Год памяти и 

славы»  

Заместитель 

заведующего 

2.2.  В течение всего 

периода  

Привлечение родителей для участия во 
всех мероприятиях, проводимых детским 
садом  
  

Заместитель 

заведующего; 

воспитатели всех 

возрастных групп  



2.3. В течение всего 

периода  

Привлечение семей воспитанников к 
участию в создании книги детского сада 
«Книга памяти» 
  

Заместитель 

заведующего; 

воспитатели всех 

возрастных групп  

2.4.  09.05.2020 г.  Участие семей воспитанников ДОУ в 

акции «Бессмертный полк»  

Заместитель 

заведующего; 

воспитатели всех 

возрастных групп  

3.   Работа с детьми  

3.1.  В течение всего 

периода  

Беседы с детьми: 

 - «Наше Отечество»;  

- «Нападение Германии. Начало войны»;  

- «Блокада Ленинграда»;  

- ««Дорога жизни». Прорыв блокады»; 

 - «Письма с фронта»;  

- «Дети войны»;  

- «Техника ВОВ»; 

- «Этот День Победы»; 

- «Салют Победы»;  

Заместитель 

заведующего; 

воспитатели всех 

возрастных групп  

3.2. В течение всего 

периода 

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. 

 

Заместитель 

заведующего; 

воспитатели всех 

возрастных групп 

3.4.  с 24.01.2020 г. по 

24.02.2020 г.  

Месячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы   

Заместитель 
заведующего; 

воспитатели всех  

возрастных групп; 

Инструктор по 

физической культуре  

3.5.  В течение всего 

периода 

«Музыкальная гостиная» (прослушивание 

музыкальных произведений военных лет) 

Заместитель 
заведующего; 
воспитатели  

Музыкальный 

руководитель  

3.6.  Январь-май 

2020г. 

Организация игр патриотического 

направления: подвижные, сюжетно-

ролевые, дидактические, игры 

соревнования, связанные с военной 

тематикой: «Попади в цель», «Моряки», 

«Лѐтчики», «Спасатели», «Перебежки», 

Воспитатели всех 

возрастных групп; 

Инструктор по 

физической культуре 



«Спаси раненного», «Передай 

донесение», «Наша Армия», 

«Разведчики», «Меткие стрелки» 

3.7.  Май 2020г.  Проведение конкурса чтецов «День 

победы!»   

Воспитатели всех 

возрастных групп 

3.8. До 1 мая 2020г. Изготовление поздравительных открыток 

для ветеранов, газет для размещения на 

рекламных стендах города 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

3.9.  Январь – май  

2020 г.  .  

Проведение экскурсий к Братскому 
мемориалу, на Аллею Героев, к 
памятнику Матери, в школьный музей, 
краеведческий музей – на тематические 
выставки.   

Заместитель 

заведующего; 

воспитатели всех 

возрастных групп  

3.10. Апрель 2020г. Просмотр открытых мероприятий, 
приуроченных к празднованию Дня 
Победы 

Заместитель 

заведующего; 

воспитатели старших 

возрастных групп 

4.  Торжественные праздничные мероприятия в ДОУ  

4.1.  07.05.2020 г.  Проведение торжественного мероприятия 
«День Победы!» с приглашением  

Ветеранов ВОВ и локальных воин  

Воспитатели и  

музыкальный  

руководитель старших  

групп  

5.  Участие в мероприятиях проводимых Комитетом образования администрации 

муниципального образования «Подпорожский муниципальный район ЛО»  

5.1. 09.05.2020 г.  Церемония возложения венков и живых 

цветов к мемориалам воинской славы и 

памятникам  

Воспитатели средних, 
старших и  

подготовительных  

групп  

5.2. 09.05.2020 г.  Участие в акции «Бессмертный полк» 

 

Воспитатели старших и 

подготовительных  

групп  

  
  

  
  

  
  

 

 
 

 

 

 


