
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 1 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С 
ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОГО 

___________ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ»________
456780, Челябинская область, г Озерск, юридический адрес: пр. Победы, 4~, 
почтовый адрес: ул.Еловая, , тел. 7-36-24, 7-02-52, факс 8(35130) 2-92-79

17,10.2019 № 128/2 Управление образования
на 25-01.-31/1278 от 09.10 .2019 администрации Озерского

городского округа 
Л.В. Горбуновой

План мероприятий МБДОУ ДС №1 
посвященных подготовке к празднованию 

75-летия Победы
в Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов 

на 2019-2020 учебный год

№ Наименование мероприятия

Категория
участников,
количество
(примерное)

Планируемые
даты

проведения

Место
проведения

СП «Аленушка» пр. Победы 4а
1 Проведение занятий по рисованию и 

аппликации по теме «Салют».
1 младшая группа 
(возраст детей 2-3 

года) -  группы 
№ 1,5 ,6- 45 детей

С 15 апреля 
по 8 мая 
2020 г.

Группы №1,5,6

2 Оформление выставки фотографий 
«Бессмертный полк».

1 младшая группа 
(возраст детей 2-3 

года) -  группы 
№ 1,5 ,6- 45 детей

С 15 апреля 
по 8 мая 
2020 г.

МБДОУ ДС №1, 
адрес пр. Победы 

4-а, общий 
коридор

3 Т ематическое развлечение 
«Разноцветные салюты»

1 младшая группа 
(возраст детей 2-3 

года) -  группа №5 - 
15 детей

07.05.2020 г. М БДОУ ДС №1, 
адрес пр. Победы 

4-а,
музыкальный зал

СП «Ладушки» ул. Ермолаева 2а

1 Составление плана мероприятий

Заместитель
заведующего,
воспитатели,
специалисты.

Октябрь 2019 г. МБДОУ ДС 
№1
СП «Ладушки»

2

Обновление центров нравственно
патриотического воспитания в 
группах: оформление «Уголков 
памяти»,

Воспитатели

Январь - апрель 
2020 г. 
Воспитатели

В группах

3 Разработка педагогических проектов Воспитатели Январь - апрель 
2020 г.

Группы №1,
№2, №5

4 Создание тематических альбомов: 
«Города герои», «Наша Армия Воспитатели М арт - май 

2020 г.
В группах
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родная», «Военная техника». Воспитатели

5 Тематическая выставка в книжных 
уголках «Они сражались за Родину»

Воспитатели,
специалисты

Февраль 2020 г. Методический
кабинет,
группы

6 Организация фотовыставки «Дети - 
Г ерои Войны» Воспитатели Апрель 2020 г. 

Воспитатели
Группа №1, 
№2, №5

7 Создание фонотеки «Мелодии 
войны», «Военные песни»

Музыкальный
руководитель

Январь - апрель 
2020 г.

Музыкальный
зал

8
Проведения цикла НОД, бесед и 
других форм работы о празднике 
великой Победы в группах ДОУ.

Воспитатели
Январь - апрель 
2020 г.

Группы для 
детей с 2-3 лет.

9 Организация мини-музея в 
методическом кабинете

Воспитатели, 
родители, 
Мачинская Т.В

Апрель 2020 г. Методический
кабинет

10
Создание дидактических пособий и 
игр для воспитанников «Собери из 
частей целое»

Воспитатели Январь - апрель 
2020 г.

Г руппы для 
детей с 2-3 лет.

11

Неделя открытых занятий (с 
использованием 
мультимедиатехники, 
нетрадиционных технологий 
обучения)

Воспитатели Апрель - май 
2020 г.

Воспитатели 
группы №1, 
№2, №5

Взаимодействие с воспитанниками и родителями

1 Чтение и разучивание стихотворений 
о дне Победы, салюте, солдатах

Воспитанники 
групп с 2-3 лет

Февраль - апрель 
2020 г.

Воспитатели

2

Тематические беседы о войне, 
военных профессиях, фронтовиках, 
детях войны, о боевых действиях, о 
городах-героях, о подвигах героев 
войны с рассматриванием картин, 
иллюстраций и плакатов (с учётом 
возрастных особенностей детей 2-3 
лет)

Воспитанники 
групп с 2-3 лет

Апрель 2020 г. Воспитатели

3

Организация игр патриотического 
направления: подвижные, сюжетно
ролевые, дидактические, игры- 
соревнования, связанные с военной 
тематикой.

Воспитанники 
групп с 2-3 лет

Апрель 2020 г. Воспитатели

4

Выставка детских работ по 
рисованию, пластилинографии, 
аппликации, кляксографии по теме 
«Салют, Победа!»

Воспитанники 
ДОУ с 2-3 лет

Апрель -  май 
2020 г.

Воспитатели в 
группах

5
Выставка работ детско-родительского 
творчества «Поклонимся великим тем 
годам»

Воспитанники 
ДОУ, родители

Апрель - май 
2020 г.

В группах ДОУ

6 Спортивный досуг «Аты-баты шли 
солдаты»

Февраль 2020 г. Воспитанники 
групп с 2-3 лет

Воспитатели
групп
№1,№2,№3

7
Прогулки к памятным местам с 
возложением цветов с родителями 
(фоторепортаж)

Воспитанники и 
родители

Дни воинской 
славы России 
(День защитника 
Отечества, День

Вечный огонь, 
памятник 
воинам на 
ул .Набережная
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Победы)

8 Создание папки-ширмы «Семейные 
фотохроники Щ воины защитники»

Воспитанники 
ДОУ, родители

Февраль - апрель 
2020г.

Все группы

9 Проведение совместной акции с 
родителями «Ветеран живет рядом»

Воспитанники 
ДОУ, родители

Май 2020 г. Выход на
соседей
ветеранов
(родители,
воспитатели)

10 Акция «Георгиевская лента» Воспитанники 
ДОУ, родители

Май 2020 г. Воспитатели

11 Акция «Бессмертный полк» Воспитанники 
ДОУ, родители

Май 2020 г. Парад ко Дню 
Победы

12

Акция «Подарок ветерану» 
(изготовление поздравительных 
открыток и приглашение ветеранов 
ВОВ на праздничный утренник)

Воспитанники 
ДОУ, родители

Май 2020 г. Тематическое 
открытое 
мероприятие в 
ДОУ

Взаимодействие с социальными партнерами

1 Встреча ветеранов ВОВ в ДОУ на 
тематическом праздничном утреннике

Воспитанники с 
2-3 лет.

Май 2020 г. Г руппы 
№ 1 ,№2, №5

Информационное обеспечение

1 Создание на сайте ДОУ страницы, 
посвященной 75 - летию Победы.

Мачинская Т.В. Январь 2020 г. lad.detsad@mai
1.Ш

2 Оформление информационного 
стенда «75 лет Великой Победе»

М ачинская Т.В. Апрель 2020 г. Коридор ДОУ

3
Оформление информационно
справочных материалов (буклеты, 
листовки, памятки, папки-ширмы)

М ачинская Т.В., 
воспитатели

Январь - май 
2020 г.

СП «Ладушки»

СП «Лесовичок» ул. Музрукова 28а
I. Работа с педагогами
1 Организация в методическом 

кабинете выставки книг, картин, 
альбомов на данную тематику.

Воспитатели групп, 
(6 чел.) 
старший 
воспитатель (1 
чел.)

В течение года Методический
кабинет

2 Разработка педагогических проектов Воспитатели групп, 
(6 чел.) 
старший 
воспитатель (1 
чел.)

В течение года Методический
кабинет

3 Выставка художественной 
литературы, наглядно-дидактической 
и методических пособий «Детям о 
войне» в методическом кабинете

Старший
воспитатель (1 чел)

Февраль 2020г. Методический
кабинет

4 Викторина для педагогов ДОУ «Что? 
Где? Когда?
Тема: «Календарь победы»

Старший 
воспитатель (1 
чел.)

Март Методический
кабинет

II. Работа с детьми и 
родителями

Экскурсия в детскую библиотеку- 
посещение выставки «Детям о 
войне»

Воспитатели групп, 
(6 чел.) 
старший

Детская
библиотека
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Экскурсия в СЮТ воспитатель (1 
чел.)

5 Конкурс «Моя открытка -  ветерану» Воспитатели групп, 
(6 чел.) 
старший 
воспитатель (1 
чел.)

Апрель Холл детского 
сада

6 Проведение субботника, 
посвященного Дню Победы

Завхоз, старший 
воспитатель

Май
(до 1 мая)

Территория 
цетского сада

7 Оформление тематических альбомов: 
«Города -  герои, «Награды ВОВ», 
«Оружие и техника ВОВ»

Воспитатели групп, 
(6 чел.)

Февраль - май Г рупповые 
пространства 
цетского сада

8 Выставка поделок и рисунков 
«Военная техника» в группах и холле 
детского сада.

Воспитатели групп, 
(6 чел.) (СЮТ) 
старший
воспитатель( 1 чел.)

Апрель - май в группах и 
колле детского 
сада.

9 Вернисаж детского творчества 
«Салют над городом», «Мы за мир!»

Воспитатели групп, 
(6 чел.)

Апрель - май Г рупповые 
пространства 
цетского сада

10 Оформление фотовыставки «Мой 
папа и дедушка были солдатами»

Воспитатели групп, 
(6 чел.)

Апрель - май Музыкальный
зал

11 Проведение тематических занятий - 
"Они сражались за Родину», 
(познакомить с биографиями Героев 
Советского Союза, участниками 
Великой Отечественной войны, 
нашими земляками).

Просмотр видеофильмов, 
презентаций военной тематики. 
Виртуальная экскурсия для детей 
старшего дошкольного возраста 
- «Там где гремели бои»,

Воспитатели групп, 
(6 чел.)

Апрель - май Группы детского 
сада

12 Проведение спортивного досуга 
«Защитники Отечества». 
Организация игр патриотического 
направления: подвижные, сюжетно
ролевые, игры-соревнования.

Воспитатели групп, 
(6 чел.)
Инструктор по ФК 
(1 чел)

Апрель - май Спортивный зал

13 Совет педагогов ДОУ на тему: 
«Духовно-нравственное и 
патриотическое воспитание детей 
дошкольного возраста через игровую 
деятельность»

Воспитатели групп, 
(6 чел.) 
старший 
воспитатель (1 
чел.)

Март Музыкальный
зал

14 Конкурс чтецов «Мы помним. Мы 
гордимся...»
«Великой Победе посвящается!» 

«Строки, опаленные войной »

Воспитатели, 
старший 
дошкольный 
возраст (3 чел.)

7 мая Музыкальный
зал

15 Праздник «День Победы» Воспитатели, 
(6)муз ыкал ьный 
руководитель(1)

8 мая Музыкальный
зал

16 Акция «Георгиевская лента» Сотрудники (20) 9 мая Городская акция
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родители, (60) дети 
(60)

17 Участие в городской акции марш 
«Бессмертный полк»

Сотрудники (20) 
родители, дети (60)

9 мая Городская акция

18 Публикация на сайте ДОУ 
материалов по итогам проведения 
мероприятий, посвященных 
празднованию Дня Победы

У читель-логопед, 
(1) старший 
воспитатель (1)

В течение года Сайт детского 
сада

19 О ф орм ление в группах м ини
центров по патриотическом у  
воспитанию
Создание уголков боевой славы:
- «Свято помним и храним!»;
- "Никто не забыт и нечто не забыто";
- "Слава героям-землякам! ";
- «Летопись военных лет";
- "9 мая - день Победы".

Воспитатели всех 
возрастных групп 
(6)

Апрель -  май

Группы детского 
сада

20 В ы ставка детских рисунков по 
теме:
«Доблесть воина в рисунках» 
«Мир глазами детей»
«Рисуют мальчики и девочки 
Победу»

Воспитатели всех 
возрастных групп 
(6)

27.04.-06.05.
Г руппы детского 
сада

III. Работа с родителями
21 Проведение совместной акции с 

родителями
«В етеран ж ивет рядом»
(подбор материала и составление 
презентаций родителями совместно с 
воспитанниками о родственниках, 
соседях, знакомых воевавших в годы 
ВОВ)

Воспитатели всех 
возрастных групп 

(6)

В течение всего 
периода

Г руппы детского 
сада

22 Фотовыставка в группах «Кто 
подарил нам этот МИР» (дедушки, 
бабушки -  свидетели и участники 
Великой Отечественной войны)
«О ни защ ищ али Родину!» - 
фото выставки из семейных альбомов 
и архивов (СЮТ)

Воспитатели всех 
возрастных групп 

(6)

Март Г руппы детского 
сада

Г руппы детского 
сада СЮТ

23 «Подвиг народа в ВОВ» - выпуск 
стенгазет, изготовление плакатов 
совместно с родителями.

Воспитатели всех 
возрастных групп 

(6)

Февраль-март Г руппы детского 
сада

24 Экскурсия выходного дня к Вечному 
огню

Родители и дети Май Индивидуально с 
родителями

25 Выставка рисунков детей и 
родителей
«П усть всегда будет мир!»

Воспитатели всех 
возрастных групп 

(6)

Март - апрель Г руппы детского 
сада

26 Составление творческих рассказов о 
родных-участниках ВОВ, о 
тружениках тыла.

Воспитатели всех 
возрастных групп 

(6)

В течение всего 
периода

Г руппы детского 
сада

27 Оформление тематических папок для 
детей и рекомендаций для родителей

Воспитатели всех 
возрастных групп

В течение всего 
периода

Г руппы детского 
сада
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с иллюстрациями и стихами, 
посвященными Дню Победы

(6)

28 «Фестиваль цветов»- цветочные 
насаждения на клумбах дошкольного 
учреждения

Воспитатели всех 
возрастных групп 

(6)

Май Территория 
детского сада

29 Провести Акцию «Посади дерево 
Победы»

Родители и дети Апрель - май Индивидуально с 
родителями

СП «Лукоморье» пр. Ленина 47 а
1. Спортивный конкурс: «Мы 

защитники Отечества!»
Дети

(35 человек) Февраль 2020 пр. Ленина, д.№ 
47-а, спорт, зал

2.

Встречи в Детской библиотеке:
- «День Защитника Отечества»
- «Великая Победа»
(Читальный зал)
- «Внуки и правнуки победителей» 
(Зал интересных встреч)

Дети
(66 человек)

Февраль 2020 
Апрель-Май

2020 Детская
библиотека

3.

Беседы о войне, фронтовиках, детях 
войны:
«Что такое героизм»,
«Дети в годы войны»,
«Мы помним героев»
«На привале» (беседы о военных 
профессиях)
«Боевая слава нашего народа»

Дети
(66 человек)

ежемесячно
ноябрь-июнь

2019-2020

пр. Ленина, д.№ 
47-а, 

группы

4.

Организованная образовательная 
деятельность:
- беседы,
- составление рассказов по набору 
игрушек военной тематики,
- знакомство с государственной 
символикой

Дети
(105 человек) Февраль -  июнь 

2020
пр. Ленина, д.№ 

47-а,

5.
Просмотр видеофильмов, 
презентаций «Подвиги наших дедов 
и отцов», «О медалях»

Дети
(66 человек) апрель - май

пр. Ленина, д.№ 
47-а,

муз. зал

6.

Посещение выставки 
художественной литературы «Детям 
о войне» в Детской библиотеке 
(абонемент дошкольников и 1 - 4 
классов)

Дети
(66 человек) Апрель - май 

2015
Детская

библиотека

7.

Чтение художественной литературы 
военной тематики:
С.Алексеев «Первая колонна» 
«Первый ночной таран»
Е.Благинина «Шинель»
Л. Кассиль «Памятник советскому 
солдату»
М. Пляцковский «Май сорок пятого 
года»
А.Митяев «Мешок овсянки»
А.Твардовский «Рассказ танкиста»

Дети
(105 человек) Ежемесячно

пр. Ленина, д.№ 
47-а,
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и другие по возрасту.

8.

Разучивание пословиц и поговорок о 
любви и защите Родины, ее 
защитниках, о героизме, смелости и 
храбрости героев-солдат

Дети
(140 человек) Ежемесячно пр. Ленина, д.№ 

47-а, группы

9. Разучивание стихов и песен ко Дню 
Победы

Дети
(140 человек) Апрель 2020

пр. Ленина, д.№ 
47-а,

10.

Рассмотреть с детьми открытки, 
альбомы, художественные книги, 
которые отражают происходящее в 
годы Великой Отечественной войны 
на Ю жном Урале

Дети
(105 человек) Апрель 2020 пр. Ленина, д.№ 

47-а,

11.
Вернисаж детского творчества 
«Салют над городом в честь 
праздника Победы»

Дети
(140 человек) Апрель-май 2020 пр. Ленина, д.№ 

47-а,

12.
«Музыкальная гостиная» 
(прослушивание музыкальных 
произведений военных лет)

Дети
(105 человек) Апрель-май 2015 пр. Ленина, д.№ 

47-а,

13.

Организация игр патриотического 
направления: подвижные, сюжетно
ролевые, дидактические, игры- 
соревнования, связанные военной 
тематикой.

Дети
(140 человек)

Ежемесячно пр. Ленина, д.№ 
47-а,

14. Проведение праздничной 
программы «Победная весна»

Дети
(66 человек) 8 мая 2020 пр. Ленина, д.№ 

47-а,

15. День защиты детей 
«Пусть всегда буду я»

Дети
(140 человек) 1 июня 2020 пр. Ленина, д.№ 

47-а,

16. Конкурс рисунков на асфальте 
«Миру -  мир!

Дети
(140 человек) 1 июня 2020

пр. Ленина, д.№ 
47-а, 

улица

17. День Памяти и скорби.
«Никто не забыт, ничто не забыто"

Дети
(66 человек) 22 июня 2020 пр. Ленина, д.№ 

47-а,

18. Выставка рисунков «Никто не забыт, 
ни что не забыто»

Дети
(66 человек) Июнь 2020 пр. Ленина, д.№ 

47-а,

19.

Консультации
Посещение открытых мероприятий, 
праздников, выставок 
Буклеты о Великой Отечественно 
войне

Родители 
(66 человек)

Февраль -  июнь 
2015

пр. Ленина, д.№ 
47-а,

20. Опрос родителей о воевавших 
родственниках

Родители 
(140 человек) Февраль 2020 пр. Ленина, д.№ 

47-а

21.
Подготовка детей и родителей к 
выступлению с рассказом о своих 
воевавших родственниках

Родители 
(50 человек) Февраль 2020 пр. Ленина, д.№ 

47-а

22. Спортивные соревнования с 
участием пап.

Родители 
(35 человек) Февраль 2020 пр. Ленина, д.№ 

47-а

23. Выставка детского творчества «День 
Победы глазами детей»

Родители 
(105 человек)

Апрель -  Май, 
2020

пр. Ленина, д.№ 
47-а

24. Выпуски стенгазет Родители 
(35 человек)

Апрель -  май 
2020

пр. Ленина, д.№ 
47-а
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25.
Эстафета, посвященная 75 -  летию 
Победы в великой Отечественной 
войне

Родители 
(15 человек) 7 мая 2020 пр. Ленина, д.№ 

47-а

26.

Фотовыставки в группах «Кто 
подарил нам этот МИР» (дедушки, 
бабушки -  свидетели и участники 
Великой Отечественной войны)

Родители 
(105 человек)

Май -  июнь 
2020 пр. Ленина, д.№ 

47-а

27. Изготовление семейных открыток и 
плакатов «Нет войне!»

Родители 
(140 человек) Июнь 2020 пр. Ленина, д.№ 

47-а

28. Разработка конспектов занятий, 
мероприятий, проектов

Педагоги 
(19 человек) В течение года пр. Ленина, д.№ 

47-а

29.

Консультации
- «Знакомим дошкольников с 
Великой Отечественной войной»
- «День Победы -  праздник всех 
поколений»

Педагоги 
(20 человек)

Апрель - июнь 
2020

пр. Ленина, д.№ 
47-а,

30. Создание фонотеки «Мелодии 
войны», «Военные песни»

Педагоги 
(9 человек) В течение года

пр. Ленина, д.№ 
47-а,

31. Литературно-музыкальная гостиная 
для коллектива «День Победы»

Педагоги 
(20 человек) 7 мая 2020

пр. Ленина, д.№ 
47-а,

32. Подбор методической литературы Педагоги 
(19 человек)

В течение 
учебного года

пр. Ленина, д.№ 
47-а,

33.

Создание в группах уголков:
- "Никто не забыт и нечто не 
забыто",
- "Слава героям-землякам! ",
- Летопись военных лет",
- "9 мая день Победы" и т. д.

Педагоги 
(19 человек)

по мере 
накопления 
материалов

пр. Ленина, д.№ 
47-а,

34.

Оформление тематических 
альбомов:
Г о р о д а-гер о и  
Н агр ад ы  ВОВ 
О руж ие и тех н и к а  ВОВ 
Г ерои  Т ан ко гр ад а

Педагоги 
(16 человек)

по м ере 
н ако п л ен и я  
м атер и ало в

пр. Ленина, д.№ 
47-а

35.
Участие во всероссийских 
конкурсах, посвященных 75-летию 
Победы

Педагоги 
(19 человек)

Январь -  июнь 
2020

пр. Ленина, д.№ 
47-а

36.

Акция «Спасибо за Мир!» 
изготовление поздравительных 
открыток ветеранам ВОВ, детям 
войны, труженикам тыла

Педагоги 
(16 человек) апрель 2020

пр. Ленина, д.№ 
47-а

37.

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

Педагоги 
(20 человек)

В течение всего 
периода

пр. Ленина, д.№ 
47-а

СП «Малышок» ул. Еловая 1а
1 Проведение занятий по рисованию и 

аппликации по теме «Салют».
1 младшая группа 
(возраст детей 2-3 

года) -  группы 
№2,5 - 29 детей

с 15 апреля 
по 8 мая 
2020 г.

Игровые 
комнаты групп

№2,5 '

2 Оформление выставки фотографий 
«Бессмертный полк».

Родители и дети 
групп № 1,2,3,4,5 (с

с 15 апреля 
по 8 мая

МБДОУ ДС №1, 
адрес ул. Еловая



1-3 лет) - 65 детей 2020 г. 1а, общий 
коридор

3 Тематическое развлечение 
«Разноцветные салюты»

Группа № 2,5 
(возраст детей 2-3 

года) -  группа 
№1 (возраст детей с 

1,6-2 лет) - 40 
детей

7 мая .2020 г. МБ ДОУ ДС №1, 
адрес ул. Еловая 
1а, музыкальный 

зал

СП «Радуга» пр. Ленина 24 а

1 .

Проведение бесед, тематических 
занятий

Воспитанники, 
воспитатели 

старшего возраста

Апрель, май СП «Радуга»

2.
Разучивание песен, танцев, 

стихотворений по теме
Воспитанники 
воспитатели 

муз. руководитель

Апрель, май СП «Радуга»

3.
Вернисаж детского творчества 

(продуктивная деятельность) «Салют 
над городом» и т.п.

Воспитанники, 
воспитатели всех 

групп

Апрель, май СП «Радуга»

4.
Военно-спортивное мероприятие 

(игра «Зарница) с детьми СП 
«Лукоморье», «Лесовичок»

Воспитанники 
инструктор по ФК

Май СП «Лесовичок»

5.
Конкурс рисунков на асфальте 

«Миру -  мир»
Воспитанники, 

воспитатели всех 
групп

Апрель- май СП «Радуга»

6.
Экскурсия к Аллее Славы, Вечному 

Огню
Воспитанники, 

воспитатели 
старшего возраста

Октябрь, май памятные места 
города

7.
Изготовление подарков, открыток 

гостям ДОУ, родителям
Воспитанники, 

воспитатели всех 
групп

Апрель СП «Радуга»

8.

Сбор информации об участниках 
военных событий ВОВ, детях войны, 
тружениках тыла

Родители, старший 
воспитатель, 

воспитатели всех 
групп

В течение года СП «Радуга»

9.
Конкурс совместного творчества с 

детьми (поделки, рисунки и т.п.)
Родители

воспитатели всех 
групп

В течение года СП «Радуга»

10.

Праздничное оформление с 
педагогами здания, групп (баннер, 
стенды, газеты, уголки)

Родители, старший 
воспитатель, 

воспитатели всех 
групп

Март - май СП «Радуга»

11.

Торжественное мероприятие с 
ветеранами ВОВ, ветеранами труда, 
дошкольниками старшего возраста

Родители, старший 
воспитатель, 
воспитатели 

муз. руководитель

08.05.2020 СП «Радуга»

12.

Создание творческой группы по 
организации и проведению 
мероприятий

к Дню Победы

старший
воспитатель,

педагоги
(сотрудники)

М арт СП «Радуга»

13.
Составление сценария и подбор 

музыкального репертуара для детей 
и взрослых

Педагоги
(сотрудники),

муз.руководитель

Апрель СП «Радуга»
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14.

Сбор информации от родителей и 
сотрудников СП об участниках 
военных событий ВОВ, детях войны, 
тружениках тыла «Связь поколений»

Педагоги 
(сотрудники), 

старший 
воспитатель, 

воспитатели всех 
групп

В течение года СП «Радуга»

15.

Публикация на сайт 
ДС № 1 плана подготовки к 
празднованию Дня Победы СП и сайт 
РФ «Бессмертный полк» материалов 
презентации

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

старшего возраста

до 10.04.2020 

до 25.04.2020

СП «Радуга»

16.
Создание в группах уголков 

«Никто не забыт, ничто не забыто!», 
«9 Мая -  День Победы»

Педагоги
(сотрудники)

Апрель СП «Радуга»

17.

Оформление стенгазеты, стендов 
родительских уголков, групп и 
здания (голубь мира), подарочного 
плаката, приглашений гостям

Педагоги
(сотрудники)

Апрель, май СП «Радуга»

18.
Оформление детских альбомов 

«Города -  герои», «Награды ВОВ», 
«Техника времен ВОВ»

Воспитатели 
старшего возраста

Апрель, май СП «Радуга»

19.

Приобретение наглядного 
оформительского материала для 
групп и здания

Старший 
воспитатель, 

воспитатели всех 
групп

Апрель С'П «Радуга»

Заведующий Т.А. Кирсанова


