«Навстречу 70-летию Победы: забота, память, патриотизм»
План мероприятий МБДОУ д/с №9,
посвящённый празднованию Дня Победы в 2015 г.
№
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Содержание работы
Сроки
Работа с педагогами
Проведение совещания по организации и Февраль
проведению мероприятий посвящённых
празднованию 70-летию Победы в ДОУ
Создание на сайте вкладки «70 лет Февраль
Великой Победы» и установка часов
обратного отсчета
Педагогический час «О чём нужно Февраль
помнить педагогам, рассказывая детям о
войне»
Разработка конспектов, сценариев
Февраль, март
мероприятийк 70- летию Победы ВОВ
Оформление в методическом кабинете Март
выставки
методической
литературы,
пособий, видео, аудиозаписей на данную
тематику
Разработка этапов Эстафеты памяти Март
«Никто не забыт, ничто не забыто»

«Поклонимся
великим
тем
годам» Март
(создание
и
подборка
слайдов,
репродукций, картин, посвящённых ВОВ)
Работа с детьми
Эстафета памяти
Февраль-май
«Никто не забыт, ничто не забыто»
1 этап:
Февраль-май
1.1 Цикл бесед и познавательных занятий с
детьми о ВОВ
1.2 Оформление (обогащение) в группах ДОУ Февраль-май
уголков патриотического воспитания: о
Великой Отечественной войне, о трудовом
подвиге жителей г. Ставрополя в годы
войны, о памятниках ВОВ.
1.3 Изготовление подарков и приглашений Февраль
воинам,
ветеранам,
представителям
казачества родителям к празднику «День
защитника Отечества»
7.

Ответственные
Заведующий
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Воспитатели
Зам. по УВР

Старший
воспитатель
Специалисты
Специалисты
Воспитатели
Старший
воспитатель
Воспитатели
Специалисты
Воспитатели
Воспитатели

Специалисты
Воспитатели

1.4 Оформление выставки детских работ
«Наша армия родная»

Февраль

Воспитатели

Конкурс плакатов между группами
Май
«Они защищали Родину»
2 этап
Март-апрель
2.1 Проведение интегрированных занятий
«Мое Отечество – Россия» с целью
воспитания у детей патриотизма и
гражданственности
чтецов
среди
детей
и Апрель
2.2 Конкурс
сотрудников «Стихи и песни о войне»

Воспитатели

2.3 «Мы наследники Победы!» - галерея
детского творчества (выставка рисунков)
3 этап
3.1 Образовательный проект «Моя семья в
огне
войны»
(составление
детьми
совместно с родителями мини-рассказов
по
теме,
оформление
выставки
творческих работ)
3.2 Выставка детского творчества «Военная
техника»
3.3 Посещение музея «Памяти»

апрель, май

Воспитатели
родители

Апрель-май

Воспитатели
Родители

Апрель

Воспитатели

Май

Старший
воспитатель
Воспитатели

Май

Воспитатели

Май
Группы
№6,2,8,7
Май

Музыкальный
руководитель
Воспитатели
Сотрудники
ДОУ
Сотрудники
ДОУ
Дети
Родители

1.5

4 этап
4.1 Проведение тематических занятий для
детей посвящённых 9 Мая
4.2 Концерт «Этот День Победы»
для ветеранов ВОВ, тружеников тыла
4.3 Участие в акции
«Георгиевская ленточка»
4.4 Участие в параде Победы -9 мая

1.

Май

Работа с родителями
Ознакомление родителей с планом Февраль-март
мероприятий детского сада, посвящённых
70-летию Победы:
- оформление на сайте ДОУ раздела
«Эстафета памяти»,

Воспитатели

Воспитатели

Заведующий
Старший
воспитатель
Воспитатели

2.

3.

4.

- информационных стендов в коридорах,
группах
Привлечение родителей к организации и Февраль-май
участию в мероприятиях
Эстафеты
памяти«Никто не забыт, ничто не забыто»
совместно с детьми и педагогами
Групповые
консультации
«Как Март-Апрель
рассказывать
детям
о
Великой
Отечественной войне»
Организация
в
каждой
группе Февраль-май
передвижной библиотеки «Произведения
о войне» (для чтения детям дома)

Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели

