
Управление дошкольного образования администрации муниципального образования 

 Городского округа «Сыктывкар» 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – Детский сад № 114» 

 

ПРИКАЗ 

 

     От 18 февраля 2020 г.                                                                  №      – П 

г Сыктывкар 

 
 

Об утверждении плана мероприятий, посвященных 75-летию Победы. 

 

В связи с объявлением 2020 года - Годом памяти и славы, посвященным 

75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов;  в соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 № 

32-ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России", с целью 

повышения эффективности работы по патриотическому воспитанию детей 

Приказываю: 

1. Утвердить план мероприятий, в дошкольной образовательной 

организации, посвященных 75-й годовщине Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне.  

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Участники Ответственные 

Взаимодействие с педагогами 

1. Составление плана 

мероприятий 

Февраль 

2020 г. 

Воспитатели, 

старшие 

воспитатели, 

специалисты 

Воспитатели, 

старшие 

воспитатели 

2. Обновление центров 

нравственно-

патриотического 

воспитания в группах: 

оформление «Уголков 

памяти», 

Февраль

2020 г.-

апрель 

2020 г. 

Воспитатели Воспитатели, 

старшие 

воспитатели 

3. Разработка 

педагогических проектов, 

Март 

2020 г.- 

Воспитатели Воспитатели, 

старшие 



посвященных 75-й 

годовщине Победы 

советского народа в 

Великой Отечественной 

войне  

воспитатели 

4. Рассмотрение и 

обсуждение проектов 

4 неделя 

марта 

2020 г. 

Воспитатели Воспитатели, 

старшие 

воспитатели 

5. Создание тематических 

альбомов: «Города 

герои», «Наша Армия 

родная», «Военная 

техника». 

Апрель-

май 2020 

г. 

Воспитатели Воспитатели, 

старшие 

воспитатели 

6. Тематическая выставка в 

книжных уголках 

«Они сражались за 

Родину» 

Апрель 

2020 г. 

Воспитатели, 

специалисты 

Воспитатели, 

старшие 

воспитатели 

7. Создание фонотеки 

«Мелодии войны», 

«Военные песни» 

Апрель 

2020 г. 

Музыкальные 

руководители 

Музыкальные 

руководители 

8. Пешеходные экскурсии, 

целевые прогулки к 

памятным местам с 

возложением цветов 

Дни 

воинской 

славы 

России 

Воспитанник

и 

подготовител

ьных групп 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

9. Проведения цикла НОД, 

бесед и других форм 

работы о празднике 

великой Победы во всех 

дошкольных группах 

ДОУ в соответствии с 

утвержденными 

проектами 

Апрель - 

май 

2020 г. 

Воспитатели Воспитатели, 

старшие 

воспитатели 

10. Оформление групповых 

фотогазет «В наших 

семьях есть герои» 

Март 

2020г. – 

май 

2020 г. 

Воспитатели Воспитатели, 

старшие 

воспитатели 

11. Неделя комплексных 

занятий, посвященных 

Дню победы» с 

приглашением родителей 

Май 

2020 г. 

 

Воспитатели Воспитатели, 

старшие 

воспитатели 



(по дополнительному 

графику) 

Взаимодействие с воспитанниками и родителями 

12. Чтение художественной 

литературы: 

С.Алексеев «Первая 

колонна», «Первый 

ночной таран» 

Е.Благинина «Шинель» 

Л. Касссиль «Памятник 

советскому солдату» 

М. Пляцковский «Май 

сорок пятого года» 

А.Митяев «Мешок 

овсянки» 

А.Твардовский «Рассказ 

танкиста» 

Февраль.

-апрель 

2020 г. 

Воспитанник

и всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели 

13. 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 

Февраль.

-апредь 

2020 г. 

Воспитанник

и всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели 

14. Организация игр 

патриотического 

направления: подвижные, 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, игры-

соревнования, связанные 

с военной тематикой. 

Февраль 

- апрель 

2020 г. 

Воспитанник

и всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели 

15. Внутри садовый конкурс 

детского творчества 

«Салют, Победа!» 

Апрель 

2020г. 

Воспитанник

и 

дошкольных 

возрастных 

групп 

Воспитатели 



16. Городской конкурс 

детского творчества 

«Рисуют дети победу» 

Май 

2020 г. 

Воспитанник

и старших и 

подготовител

ьных групп 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

17. Внутри садовый конкурс 

чтецов «Строки, 

опаленные войной» 

Апрель 

2020 г. 

Воспитанник

и старших и 

подготовител

ьных групп 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

18. Выставка работ детско-

родительского творчества 

«Поклонимся великим 

тем годам» 

Апрель-

май 2020 

г. 

Воспитанник

и ДОУ, 

родители 

Воспитатели 

19. Принять участие в 

городской акции 

«Открытка ветерану» 

(изготовление 

поздравительных 

открыток и посещение 

ветеранов ВОВ и 

тружеников тыла) 

Май 

2020 г. 

Воспитанник

и старших и 

подготовител

ьных групп 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

20. Принять участие в 

городской 

легкоатлетической 

эстафете, посвященной 

Дню победы 

Май 

2020 г. 

Воспитанники 

подготовитель

ных групп 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

21. Принять участие в 

городском Клубе 

выходного дня «Герои 

живут рядом» 

Май 

2020 г. 

Воспитанники 

подготовитель

ных групп 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

22. Акция «Бессмертный 

полк» 

Май 

2020 г. 

Воспитанник

и ДОУ, 

родители 

Воспитатели 

Взаимодействие с социальными партнерами 

23. Посещение экспозиции 

«Они сражались за 

Родину» в Национальном 

музее РК 

Апрель 

2020г. 

Воспитатели Воспитатели 

Информационное обеспечение 

24. Освещение на 

официальном сайте 

Февраль Старшие Старшие 



МАДОУ мероприятий, 

посвященных 75 - летию 

Победы. 

– май 

2020 г. 

воспитатели воспитатели 

 

2. Контроль выполнения Плана мероприятий, посвященных 75-й 

годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

возложить на старших воспитателей Гуторову Т. Г. и Савельеву О. А. 

 

 

Директор МАДОУ 

«ЦРР – Д/с № 114»                                                   А. Н. Кузнецова 

 

С приказом ознакомлены: 

 


