
 

План мероприятий в рамках Года памяти и славы 

МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №89» 

 
№ Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Участники Ответственные 

Работа с педагогами 

1.1. Издать приказ  «О 

подготовке к празднованию 

75-годовщины Победы в 

Великой Отечественной 

войне» 

январь Воспитатели Директор 

Старший 

воспитатель 

1.2. Оформление стенда к 

празднованию 75-

годовщины Победы в 

Великой Отечественной 

войне 

апрель Воспитатели Керимова Л.А. 

1.3. Оформление музыкального 

зала, коридора к 

празднованию Дня Победы 

в ВОВ 

апрель 

май 

Воспитатели Керимова Л.А. 

Зизганова М.В. 

Шарандак Е.А. 

1.4. Организация праздничного 

оформления групп, 

подготовка выставочного 

материала и атрибутики в 

уголки патриотического 

воспитания 

апрель 

май 

Воспитатели Воспитатели 

1.5. Организация выставки 

рисунков, поделок и 

коллажей к 75-годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне   

май Воспитатели Воспитатели ст. и 

подг.групп 

1.6. Приглашение Ветеранов 

ВОВ и локальных воин на 

торжественное 

мероприятие «Этот День 

Победы». Изготовление 

открыток 

7 мая Воспитатели Смагина О.В. 

1.7. Размещение  на 

официальном сайте в 

разделе Новости – 

информации о Годе памяти 

и славы  с официальным 

логотипом 75-летия 

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов 

(систематически обновлять 

и размещать информацию о 

проведенных мероприятиях 

) 

1 раз в 

квартал 

Воспитатели Воспитатели 

Бокова Е.А. 

2.  Работа с родителями 

2.1. Информация о проводимой 

работе с детьми в рамках 

подготовки к 

1 раз в 

квартал 

Родители Воспитатели 

средних, старших 

и 



празднованию 75-

годовщины Дня 

Победы освещается на 

официальном сайте 

МАДОУ на странице 

«Новости»и в 

информационных уголках 

для родителей 

подготовительных 

групп 

2.2. Информационный стенд 

для родителей «2020 – Год 

памяти и славы», где 

систематически обновлять 

и размещать информацию о 

событиях ВОВ 

февраль Родители Воспитатели 

2.3. Привлечение родителей 

для участия во всех 

мероприятиях проводимых 

детским садом 

в течении 

года 

Родители Воспитатели 

3.  Работа с детьми 

3.1. Информационные 

пятиминутки (занятия, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы и др.): 

- «Герои – Защитники»; 

- «Детям – о ВОВ»; 

- «Мы все Россияне» и др. 

1 раз в 

месяц 

Воспитанники 

старших и 

подготовительных 

групп 

Воспитатели 

3.2. Организация и проведение 

книжных выставок «Не 

меркнет летопись Победы»  

апрель 

май 

Воспитанники 

старших и 

подготовительных 

групп 

Воспитатели 

старших и 

подг.групп 

3.3. Проведение конкурса 

чтецов «Подвиг отцов – 

сыновьям в наследство» 

апрель Воспитанники 

старших и 

подготовительных 

групп 

Воспитатели 

старших и 

подг.групп 

3.4. Подготовка театральных 

постановок по военной 

тематике,  

патриотическому 

воспитанию дошкольников 

апрель Воспитанники 

старших и 

подготовительных 

групп 

Воспитатели 

старших и 

подг.групп 

3.5. Конкурс рисунков поделок 

и коллажей к 75-годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне   

апрель Воспитанники 

старших и 

подготовительных 

групп 

Воспитатели 

старших и 

подг.групп 

3.6. Проектная деятельность 

«Равнение на деда!» 

Акция «Стена Героя» - 

фото героя  

май Воспитанники 

старших и 

подготовительных 

групп 

Воспитатели 

старших и 

подг.групп 

3.7. Тематические занятия по 

ознакомлению с 

окружающим «Герои – 

Защитники», «Славной 

Армии сыны», «Ветеран – 

звучит гордо!» и др. 

1 раз в 

месяц 

Воспитанники 

старших и 

подготовительных 

групп 

Воспитатели 

старших и 

подг.групп 

3.8. Выставка иллюстраций 

военной техники «На 

май  Воспитанники 

старших и 

Воспитатели 

старших и 



страже Родины» подготовительных 

групп 

подг.групп 

3.9. Проведение 

торжественного  

мероприятия с 

приглашением ветеранов 

Великой Отечественной 

войны  

с 5 по 7 мая Воспитанники 

старших и 

подготовительных 

групп 

Воспитатели 

старших и 

подг.групп 

4.  Торжественные праздничные мероприятия в ДОУ 

4.1. Проведение 

торжественного 

мероприятия «День 

Победы!» с приглашением 

Ветеранов ВОВ и 

локальных воин 

7 мая 

в 9.30 час. 

Воспитатели 

Родители 

Дети 

Муз.руководители 

Мокляк И.Г. 

Вахнина Н.А. 

5.  Участие в мероприятиях проводимых УДО 

5.1. День защитника Отечества 

– 23 февраля  

21 февраля Воспитатели 

Родители 

Дети 

Воспитатели 

старших и 

подг.групп 

5.2. 
 

День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941–

1945 годов- 9 мая 

7 мая Воспитатели 

Родители 

Дети 

Воспитатели 

старших и 

подг.групп 

5.3. День России – 12 июня 11 июня Воспитатели 

Родители 

Дети 

Воспитатели 

старших и 

подг.групп 

5.4. День государственного 

флага – 22 августа 

21 августа Воспитатели 

Родители 

Дети 

Воспитатели 

старших и 

подг.групп 

5.5. Акции  «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный 

полк» 

с 1 по 9 мая Воспитатели 

Родители 

Дети 

Воспитатели 

старших и 

подг.групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Группа №_______ 

 

 

План мероприятий в рамках Года памяти и славы 

Возраст детей с ______до ______лет 

Воспитатели: 

_________________________ 

_________________________ 

Месяц Мероприятие Ответственный 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


