ПЛАН РАБОТЫ
МКДОУ «Дьяченковский детский сад «Звездочка»
Богучарского района Воронежской области
по подготовке празднования 75 – летия Победы
в Великой Отечественной войне

2020 г

Цель:
Формирование у детей осознанного отношения к празднику Победы как
результату героического подвига народа в Великой Отечественной войне.
Задачи:
 Показать детям, какой ценой была достигнута Победа, насколько трудными
были шаги к ней.
 Знакомить детей с главными событиями и памятными датами в истории
страны в период Великой Отечественной войны.
 Раскрыть понятие знамя Победы.
 Знакомить детей с тем, как жители Богучарского района сражались на полях
Великой Отечественной войны и трудились в тылу, приближая Победу.
 Познакомить детей с памятниками, установленными в честь воиновпобедителей.
 Познакомить детей с произведениями искусства, посвященными Великой
Отечественной войне.
 Рассказать о жизни детей в годы войны.
 Привлекать родителей к участию в создании наглядно-дидактического
материала по теме Великой Отечественной войне.

Организационно-педагогическая работа.
№
п/п
1

Содержание работы

Сроки

Ответственный

Разработка и утверждение
плана мероприятий, посвященных 75 - летию
Победы в ВОВ

Август 2019

2.

Организация предметно - развивающей среды.

3.

Создание уголков боевой Славы - Никто не забыт и
нечто не забыто",
- "Слава героям-землякам! ",
- Летопись военных лет",
- "9 мая день Победы"
Создание подборок
стихов и рассказов, иллюстраций и фотографий,
плакатов и слайдов о ВОВ
Оформление и отправление поздравительного
письма от детей и сотрудников ДОУ в адрес
Совета ветеранов Богучарского района

Август 2019 май 2020
01- 09 мая
2020 г.

Старший воспитатель
Воспитатели ДОУ
Музыкальный
руководитель
Воспитатели ДОУ

4.

5.

Воспитатели средней,
старшей и
подготовительной
групп

Август 2019 май 2020

Воспитатели ДОУ

05.05.2020

Воспитатели и
воспитанники
подготовит. к школе
группы
Старший воспитатель,
музыкальный
руководитель
Воспитатели ДОУ,
музыкальный
руководитель
Старший воспитатель

6.

Участие в мероприятиях района

2019-2020

7.

Участие в региональных и всероссийских
мероприятиях, посвященных дню Победы

2019-2020

9.

Публикация на сайте детского сада материалов по
итогам проведения мероприятий, посвященных
празднованию Великой Победы

Май 2020

2. Работа с детьми
№
1

2.
3.

Содержание работы
Проведение с детьми дошкольного возраста
тематических занятий, бесед о ВОВ, о городах
героях, о Героях войны
Мониторинг знаний детей и родителей о ВОВ.
Чтение книг, заучивание стихотворений

4.

Рассматривание картин, иллюстраций, книг о ВОВ

5.

Слушание и разучивание песен военных лет и песен
о войне

6.

Просмотр кинофильмов и диафильмов о войне

7

Вернисаж детского творчества «Салют над городом
в честь праздника Победы», посвященного 75-летию
Победы

Сроки
Октябрь - май
2019 - 2020гг

Ответственный
Воспитатели ДОУ

Апрель 2020
Декабрь - май
2019 - 2020гг
Октябрь - май
2019 – 2020 гг
Февраль - май
2020 гг

Старший воспитатель
Воспитатели ДОУ

Декабрь - май
2019-2020 гг
Февраль -май
2020 г

Воспитатели ДОУ
Воспитатели ДОУ,
музыкальный
руководитель
Воспитатели ДОУ
Воспитатели ДОУ

8

Спортивный конкурс: «Мы защитники Отечества!»

Февраль 2020

9
10

Конкурс чтецов «Хотят ли русские войны»
Организация спортивной игры на территории ДОУ
«Победа »

Апрель 2020
Апрель
2020

11

Организовать встречу детей с воинами Российской
армии и ветеранами войны
Конкурс рисунков на асфальте
«Миру – мир! »
«Спасибо за Мир!» изготовление поздравительных
открыток ветеранам ВОВ, детям войны, труженикам
тыла
Проведение праздничного концерта для детей,
родителей, ветеранов, детям войны, труженикам
тыла, посвященных Дню Победы в Великой
Отечественной войне

Апрель
2020
Май 2020

12
13

14

Воспитатели ДОУ,
музыкальный
руководитель
Старший воспитатель
Воспитатели ДОУ,
музыкальный
руководитель
Старший воспитатель

Март апрель, 2020
Май 2020

Воспитатели ДОУ
Воспитатели ДОУ
Воспитатели,
музыкальный
руководитель

3. Работа с родителями (законными представителями)
№
п/п
1

Содержание работы

Срок

Ответственный

Февраль 2020

2

Консультация для родителей на тему: «Знакомьте
детей с героическим прошлым России»
Оформление стенда «Слава тебе победитель солдат»

3

Советы родителям «Пусть поколения знают»

Апрель 2020

4

Выпуск стенгазеты: «Никто не забыт»

Апрель 2020

5

Семейные альбомы «Помнить, чтоб жизнь
продолжалась»
Сбор методического материала о войне для
создания проекта «Поклонимся великим тем годам»

Февраль - апрель
2020
2019– 2020

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Воспитатели
ДОУ
Воспитатели
ДОУ

6

7

Анкетирование « Что дети знают о войне»

Март 2020

Апрель 2020

Старший
воспитатель

