
ПЛАН 

мероприятий на 2014-2015 учебный год 

посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» 

  

ЦЕЛЬ: 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 различные виды деятельности; 

 - пробуждать интерес к прошлому нашего района,села, 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; 

 - развивать восприятие произведений литературы, живописи, музыки; 

 - учить выражать свои чувства, обогащать словарный запас; 

  - вовлекать родителей  в создание наглядно-дидактического материала по теме «Великая  Отечественная война». 

  

  



№ 

  

  

  

Образовательное 

учреждение 

Мероприятие Дата проведения Охват 

воспитанников 

Ответственные 

СП-детский сад 

«Солнышко»  

ГБОУ СОШ 

с.Алексеевка 

м.р.Алексеевский 

Создание в группах уголков 

- "Никто не забыт и ничто не забыто", 

 - "Слава героям-землякам! ", 

 - Летопись военных лет", 

 - "9 мая -  день Победы"  

  

  

февраль 2015г.     

  

май 2015г. 

старшие и 

подготовительные 

группы 

  

все возрастные 

группы 

  

Воспитатели 

  

  

Воспитатели 

Презентация видеоряда 

 -«Великая Отечественная война», 

 - «Города-герои»  

  

  

 февраль 2015г. 

 апрель 2015г. 

средние, старшие и 

подготовительные 

группы 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

Вечканова И.Л., 

Шишова Л.Г. 

Просмотр видеофильмов о войне в 

соответствии с возрастам (отрывки) 

1 раз в квартал средние, старшие и 

подготовительные 

группы 

Воспитатели 

Проектная деятельность  

         «Мы-правнуки Великой Победы» 

  

         «Они сражались за Родину!» 

  

май 2015г 

  

  

средние, старшие и 

   

  

Воспитатели  



  

Презентация проектов 

подготовительные 

группы 

Конкурс чтецов «Хотят ли русские войны» май 2015г подготовительные 

группы 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

Тематическая выставка в музее ДОУ 

«Помнить, чтоб жизнь продолжалась» 

в течение года средние, старшие и 

подготовительные 

группы 

Старший воспитатель 

Работники районного 

краеведческого музея 

Воспитатели 

Родители 

Организация торжественных встреч с 

ветеранами 

«Не забудем их подвиг великий! » с 

приглашением ветеранов фронта и тыла 

май 2015г. 

  

средние, старшие и 

подготовительные 

группы 

Старший воспитатель 

Работники районного 

краеведческого музея 

Муз. руководители 

Вечканова И.Л., 

Шишова Л.Г. 

Проведение с детьми дошкольного возраста 

тематических занятий, бесед о Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов» 

  

апрель-май 2015гг 

  

средние, старшие и 

подготовительные 

группы 

Воспитатели 

Организация детского пробега на территории 

ДО «Мы помним - мы гордимся! » 

май 2015 год 

  

все возрастные 

группы 

Конорева И.П. 

Руководитель 



  физвоспитания 

Воспитатели 

Организация фотовыставки «Дети — Герои 

Войны» 

апрель, май 2015г 

  

средние, старшие и 

подготовительные 

группы 

Старший воспитатель  

Воспитатели 

родители 

Проведение совместной акции с родителями 

«Ветеран живет рядом» 

(подбор материала и составление презентаций 

родителями совместно с воспитанниками о 

родственниках, соседях, знакомых воевавших в 

годы ВОВ) 

  

  

ноябрь-апрель 2014-

2015гг. 

  

  

средние, старшие и 

подготовительные 

группы 

Старший воспитатель  

Воспитатели 

Вернисаж детского творчества  

         «Салют над городом в честь праздника 

Победы»,  

  

         «Мы голосуем за мир! », посвященного 70-
летию Победы 

  

  

апрель-май 2015гг. 

  

  

Iмладшие, IIмладшие 

и средние группы 

старшие и 

подготовительные 

группы 

  

Старший воспитатель  

  

Воспитатели 

Участие в конкурсе детского рисунка «Наша 

Победа»  

апрель 2015г 

  

средние, старшие и 

подготовительные 

группы 

воспитатели 



Проведение праздничных утренников для детей, 

посвященных Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 

  

май 2015гг 

  

средние, старшие и 

подготовительные 

группы 

Музыкальные 

руководители: 

Вечканова И.Л. 

Шишова Л.Г. 

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

Организация и проведение мероприятий военно-

спортивной и патриотической направленности 

- военно-спортивная игра «Зарничка», 

  

 - физкультурный досуг «Спортивным рекордам 

Ваши славные имена». 

  

  

февраль 2015г. 

  

 апрель 2015г. 

  

  

  

IIмладшие, средние 

группы 

старшие, 

подготовительные 

группы 

   

Руководитель 

физвоспитания: 

Конорева И.П. 

Воспитатели групп 

  Конкурс рисунков на асфальте 

 «Миру – мир! » 

  

апрель, май 2015г старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели 

Музыкально-литературный Салон «Песни, с 

которыми мы победили» 

  

апрель 2015г. 

  

старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители: 



Вечканова И.Л. 

Шишова Л.Г. 

  

  
Оформление тематических альбомов 

- Города-герои 

- Оружие и техника ВОВ 

 

-Блокада Ленинграда 

  

-Награды ВОВ 

в течение года  

старшая группа  

«Солнышко» 

подготовительная 

группа «Сказка» 

подготовительная 

группа «Пчёлка» 

подготовительная 

группа «Непоседы» 

  

Евтеева В.В., 

Павлова О.И. 

Залишева Г.С., 

Тишакова В.А. 

 

Пономарёва Н.И., 

Герман Г.П. 

Гомолина Е.Н., 

Ширинских Н.С. 

  

 


