
Приложение  

к приказу от 09.01.2020 № 15 

 

ПЛАН  

мероприятий по проведению Года памяти и славы в рамках 

75-ой годовщины Победы в Великой Отечественно войне 1941-1945 годов 

 
Цель: сохранение исторической памяти через ознакомление воспитанников с историческими 

событиями Великой Отечественной войны, ее защитниками и их подвигами.  

 

Задачи: 

1. Формировать представление о Великой Отечественной войне через различные виды детской 

деятельности. 

2. Пробуждать интерес к военному прошлому крымского региона и страны в целом  на 

примерах героической истории нашей Родины. 

3. Развивать восприятие произведений художественной литературы, живописи, музыки о 
Великой Отечественной войне, учить выражать свои чувства, обогащать словарный запас. 

4. Воспитывать чувство патриотизма, гордости за свою Родину и народ, который выстоял и 

победил в Великой Отечественной войне. 

5. Привлекать родителей (законных представителей) к участию в создании наглядно-

дидактического материала по теме Великой Отечественной войны. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

 исполнения 

Ответственный 

I Организационно-методическое сопровождение  

1.1 Методические  рекомендации  по  проведению 

мероприятий  к 75-летию Победы в ВОВ 1941-
1945 годов 

в течение года 

 

Старший 

воспитатель 
Пишняк С.П. 

1.2 Создание страницы  «75 лет Победы» на 

официальном сайте ДОУ в сети Интернет с 

официальным логотипом 75-летия Победы в 

ВОВ 1941-1945гг.  

до 17.01.2020 Старший 

воспитатель 

Пишняк С.П. 

1.3 Обновление и размещение информации о 

проведенных мероприятиях на сайте ДОУ в 

подразделе  «75 лет Победы»  

в течение года 

по итогам 

мероприятий 

Старший 

воспитатель 

Пишняк С.П. 

II Создание развивающей предметно-пространственной среды 

2.1 Оформление информационных стендов для 

родителей в раздевальных комнатах всех 

возрастных  групп  «75 лет Великой Победы» 

с 13.01.2020 

и обновление  

в течение года 

Воспитатели 

групп 

2.2 Оформление тематических альбомов: 
- «Дети – герои войны» 

- «Города герои» 

- «Награды ВОВ» 

- «Оружие и техника ВОВ» 

- «Улицы хранят имена героев» 

- «Памятники героям ВОВ» 

 
с 03.02 по 31.03 

2020 

 
Параламова З.Д. 

Толкачева В.Е. 

Червякова О.И. 

Пулина А.А. 

Габрысь Е.А. 

Самодаева Л.В. 

2.3 Создание фонотеки с приложением текста и 

исторической справки  «Песни военных лет»  

до 31.03 2020 Алабужина Л.А. 

2.4 Организация мини-музея «День Победы - 

память и гордость на все времена!» (батальный 

жанр живописи; боевые награды ВОВ) 

до 08.05.2020 Абибулаева Л.М. 

 



№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

 исполнения 

Ответственный 

2.5 Разработка информационных материалов:  

- виртуальной 3D-экскурсии  «По местам 

боевой славы»;  

- интерактивного видеофильма «Пришла весна 

– весна Победы!» 

до 06.04.2020 

 

Абибулаева Л.М. 

III Воспитательно-образовательная работа с детьми 

3.1 Экскурсионные маршруты: 

- в Военный учебный центр ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского»; 

- в музей им. Н. Островского  МБОУ 

«Молодежненской школы № 2» 

 

февраль 
2020 

май 

2020 

Старший 

воспитатель 
Пишняк С.П. 

3.2 Беседы, рассматривание иллюстраций о ВОВ: 

- «Наши земляки-герои»; 

- «Славим солдат Отечества»; 

- «День Победы - праздник со слезами на 

глазах!» 

в течение года 

согласно 

плана 

возрастной 

группы 

Воспитатели 

групп 

3.3 День открытых дверей «Слава армии родной в 

день ее рождения» 
- оформление наглядной информации  «23 

февраля - День защитника Отечества!»; 

- интервьюирование детей «Папа может все, 

что угодно…»; 

- беседа «Слава защитникам Отечества!»; 

- НОД «Поздравляю папу я с 23 февраля!» 

 - акция «Всех защитников страны хотим 

поздравить нынче мы!» (изготовление 

сувениров); 

- военно-спортивный турнир «Будем в армии 
служить, будем Родину хранить!»;  

- выставка творческих работ «Наша Армия 

сильна» 

21 февраля 

2020 

Педагоги 

ДОУ 

3.4 Чтение художественной литературы на 

военную тематику «Память о войне нам книга 

оживляет» 

в течение года 

 

 

Воспитатели 

групп 

3.5 Оформление центра «Юный читатель»:  

- выставка «Они защищали Родину» 

06.05.2020 Воспитатели 

групп 

3.6 Тематическая неделя «Майский праздник - 

День Победы отмечает вся страна!» 

с 04.05 по 08.05 

2020 

Воспитатели 

групп 

3.7 Использование ИКТ-технологий:  

- виртуальной 3D-экскурсии  «По местам 
боевой славы»;  

- просмотр видеофильма «Пришла весна – 

весна Победы!»  

 

апрель 
2020 

Воспитатели 

групп 

3.8 Интерактивная программа «Эх, путь дорожка, 

фронтовая»  

07.05.2020 Воспитатели 

групп 

3.9 Встречи с воинами Российской армии, 

участниками военных действий и ветеранами 

Великой Отечественной войны  

в течение года 

 

Старший 

воспитатель 

 



№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

 исполнения 

Ответственный 

3.10 Выставка детского творчества «День Победы - 

память и гордость на все времена!» 

07.05.2020 Воспитатели 

групп 

3.11 Возложение цветов к Обелиску Славы 

(площадь у здания администрации 

Молодежненского сельского поселения) 

08.05.2020 Старший 

воспитатель 

Пишняк С.П. 

IV Мероприятия по сотрудничеству с семьей 

4.1 По маршрутам выходного дня:  

- посещение памятников и мемориалов, 

посвященных событиям 1941 - 1945 годов «По 
местам памяти ВОВ»;  

- участие в акции «Бессмертный полк»  

в течение года 

 

Родители, дети 

4.2 Рекомендации: 

- «Что читать и рассказывать детям о ВОВ»;  

- «Мультфильмы о войне, которые можно 

показать дошкольникам» (п.5.2) 

в течение года 

 

Воспитатели 

групп 

4.3 Анкетирование родителей «Как сформировать у 

детей знания о Великой Отечественной войне» 

(п.5.1) 

апрель 

2020 

Воспитатели 

групп 

V Методические ресурсы 

5.1 Подготовка и реализация проекта «Этот День 

Победы» - журнал «Справочник старшего 
воспитателя дошкольного учреждения»   

№ 5/2018 

в течение года 

 

Методическая 

служба 

5.2 Рекомендации воспитателям» - журнал 

«Справочник педагога - психолога. Детский 

сад»  № 5/2018  «Как рассказать детям о войне.  

в течение года 

 

Методическая 

служба 

5.3 Наглядно-дидактические пособия (плакаты, 

иллюстрации, вырубные фигуры, др.) 

в течение года 

 

Методический 

кабинет 

5.4 Методические разработки: 

- «Путь к Победе: 5 важнейших сражений 

Великой Отечественной, которые приблизили  

9 мая 1945 года»; 

- «Крым в годы Великой Отечественной 

войны» 

до 31.03 2020 Старший 

воспитатель 

Пишняк С.П. 

VI Информационные ресурсы 

6.1 Официальный сайт (актуальные новости, 

историко-документальные материалы, акции):  

- 75-летия Победы в ВОВ https://www.may9.ru 

или  https://75.pobeda26.ru/ 

- Симферополь – ключевые сражения ВОВ 

(архивная кинохроника) 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1375401627
521199285&parent-reqid=1585743582323883-
1255558861570720079500207-vla1-
1976&path=wizard&text=Симферополь+–
+хроника+ключевых+сражений+ВОВ 
 

в течение года 

 

Портал 

75 лет Победе 
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