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План мероприятий МКДОУ <<.Щетский сад Nb 2 общеразвивающего вида>)
по организации празднования 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне в 2015 году

ЩЕЛЬ: 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 р€Lзличные виды
деятельности;
- пробуждать интерес к прошлому нашего города, 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;
- р€tзвивать восприятие произведений литературы, живописи, музыки;
- )л{итъ выражать свои чувства, обогащать словарный запас;
- привлекать родителей к участию в создании наглядно-дидактического
матери€lла по теме Великой Отечественной войны.
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п/п

[Iаименование
мероприятий

Щата
проведени
я

Место
проведения

ответственны
й

Работа с педагогами
l. Педагогическ€ш мастерск€uI

<<Рассказывая детям о войне>>
Щекабрь Метод.

кабинет
ст. воспитатель

2. Разработка этапов
образователъного проекта
<Моя семья в огне войны>

,Щекабрь ст. воспитатель

a
_]. Разработка конспектов,

сценариев мероприятий
к 70- летию Победы ВОВ

Январъ-
апрель

воспитатели



4. Оформление выставки
методической литературы,
пособий, видео-,
аудиозаписей на данную
тематику

Январь-
май

Метод.
кабинет

ст. воспитатель

5. Создание на сайте страницы,
посвящённой празднованию
70-летия Победы

Январь-
май

ст. воспитатель

6. Создание электронной
презентации о паплf,тниках
погибшим в Вов

Январь ст. воспитатель

7. Консультация для родителей
<Как расск€вать ребёнку о
войне?>

Педагог-
психолог
Мешкова В.В.

Работа с детьми и родителями
1 Оформление (обогащение) в

группах ДОУ уголков
патриотического воспитания :

о Великой отечественной
войне, о трудовом подвиге
жителей п. Мишкина в годы
войны, о памятниках ВОВ и
др.

Февраль-
май

Группы воспитатели
ср., ст., под. гр

2. Проведение бесед,
дидактических игр,
посвящённых событиям ВОВ

В течение
всего
периода

Группы воспитатели
ср., ст., под. гр.

J. Чтение художественной
литературы о ВОВ

В течение
всего
пеDиода

Группы воспитатели
ср., ст., под. гр.

4. Утренник <,Щень Защитника
отечества>>

Февраль Музыкаль
но-
спортивный
з€tп

Муз.
руководитель
Пешкова Н.Н.

Участие в конкурсе детских
рисунков <<Са-rrют, Победа!> в

рамках проекта <.Щетская
картиннzш галеDея))

Март-
апрель

воспитатели
ср., ст., под.гр.

Участие в районной акции
<Помоги солдату)
(поздравительные открытки в
воинские части, ветеранам
ВОВ, труженикам тыла)

23 февраля воспитатели
ср., ст., под. гр.

Участие в акции <Живые
цветы во славу живых и в

9 мая



память о погибших))
Спортивные соревнования
<<Помним героев своих. ..))

7 мая Музыкаль
но-
спортивный
зЕLп

воспитатель
Сажина Г.А.

Утренник <<Солдаты Мая,
слава Вам на веки!>

8 мая Музыка-гrь
но-
спортивный
з€Lп

Муз.
руководитель
Пешкова Н.н.

Выставка рисунков <rЩень

Победы гл€вами детей>>:
Праздничный сЕuIют
Гвоздики ветеранам
.Щень Победы
Мы голосуем за мир!

маи

2 мл. гр.
Ср..р.
Ст. гр.
Под. гр.

воспитатели
ср., ст., под. гр.

Экскурсия к мемориалу
рабочим и служащим
Мишкинского мельзавода,
погибщим на фронтах ВОВ.

Май Мемориал
рабочим и
служащим
Мишкинско
го
мельзавода,
погибщим
на фронтах
вов.

Ст. воспитатель,
Горбунова
М.Ю., Пешкова
н.н.

Посещение выставки,
посвящённой 70-летию
победы в историко-
краеведческом музее

апрель рикм ст. воспитатель

Участие в районной акции
<Читают дети о войне>

Март-
апрелъ

Районная
детск€UI
библиотека

Воспитатели ст.,
под.гр

Образовательный проект
<Моя семья в огне войны>>,
(составление детьми
совместно с родителями
мини-расск€вов по теме,
оформление и выставка
творческlтх работ)

Февршrь-
май

Ст., под. гр воспитатели
Горбунова
М.Ю. Ефимова
Т.Э. Мишакина
т.н.


