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Цель: Форми 
патриотически^: 
представлений 
дошкольников 
патриотизма и 
Задачи:
- Формировал^ 
деятельности;
- Пробуждать
- Познакомить 
городами - геро
- Показать муж*
- Развивать вое
- Учить выража
- Развивать чув<
- Привлекать 
дидактического
- повышать уро 
и гражданской

ПЛАН
й по проведению Года памяти и славы, посвященного празднованию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945годов

рование представлений о Великой Отечественной войне (воспитание 
чувств у детей дошкольного возраста) на основе уже имеющихся 

о войне, сохранению преемственности поколений, формированию у 
уважения к военной истории России, гражданских позиций, воспитанию 
чувства гордости за свою Родину.

представление об истории ВОВ. используя различные виды

ийтерес к прошлому нашего поселка, района, страны; 
с ходом военных действий во время Великой Отечественной войны, с 
ями;
ество и героизм людей в ходе Великой Отечественной войны; 
приятие произведений литературы, живописи, музыки; 
ть свои чувства, обогащать словарный запас;
Ство коллективизма;
дителей к участию в праздничных мероприятиях, в создании наглядно- 
материала по теме Великой Отечественной войне.

Вень духовно-нравственного и патриотического воспитания, социальной 
ответственности.

№
п/п

Дата пре ведения Наименование мероприятий Ответственные Ф.И.О.

1. Работа с педагогами
1.1. До 01.01 .2020 г. Издать приказ по дошкольному 

учреждению «О подготовке к 
празднованию 75-годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне»

Заведующий ДОУ

1.2. За о о о .2020 г. Оформление музыкального зала, фасада 
здания, рекреации к празднованию Дня 
Победы в ВОВ

Старший воспитатель; 
воспитатели всех 

возрастных групп; 
музыкальные 
руководители

1.3. До 30.04 .2020 г. Организация праздничного оформления 
групповых ячеек. подготовка 
выставочного материала и атрибутики в 
уголки патриотического воспитания

Старший воспитатель; 
воспитатели всех 
возрастных групп

1.4. До 30.0-1 .2020 г. Своевременная организация выставок 
рисунков и поделок детей

Руководители ИЗО 
студии;

воспитатели всех 
возрастных групп
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1.5. До 30.0 4.2020 г. Проведение с педагогами и 
обслуживающим персоналом 
инструктажа по проведению массовых 
мероприятий

Старший воспитатель

1.6. До 13.1 2.2019 г. Создать страницу на официальном сайте 
«Год памяти и славы» с официальным 
логотипом 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов 
(систематически обновлять и размещать 
информацию о проведенных 
мероприятиях)

Старший воспитатель

2. Работа с родителями
2.1. В тече! 

nef
ие всего 

шода
Информация о проводимой работе с 
детьми в рамках подготовки к 
празднованию 75-годовщины Дня

Старший воспитатель

Победы освещается на официальном 
сайте ДОУ на странице «Год памяти и 
славы»

2.2. В тече! 
nef

т е  всего 
иода

Информационный стенд для родителей 
«2020 -  год памяти и славы», где 
систематически обновлять и размещать 
информацию о событиях ВОв

Старший воспитатель 
Воспитатели

2.3. В тече! 
nef

!ие всего 
шода

Привлечение родителей для участия во 
всех мероприятиях проводимых детским 
садом и муниципалитетом

Старший воспитатель 
Воспитатели всех 
возрастных групп

2.4. 09.05. 2020 г. Участие семей воспитанников ДОУ и 
сотрудников в акции «Бессмертный полк» 
в пгт. Южно-Курильск

Старший воспитатель 
Воспитатели всех 
возрастных групп

3. Работа с детьми
3.1. В тече: 

nej
ше всего 
иода

Информационные пятиминутки (занятия, 
беседы, чтение художественной 
литературы и др.):

«Герои — Защитники Ейска»;
«Детям -  о ВОВ»;
«Мы все Россияне» и др.

Старший воспитатель; 
воспитатели всех 
возрастных групп

3.2. 1 раз в 
теплы!

квартал в 
1 период

Акция «Миру -  мир!» рисунки на 
асфальте

Воспитатели средних, 
старших групп

3.3. с 01.05 
по 10.С.

5.2020 г.
5.2020 г.

Час памяти: «В святом молчании ...» 
(возложение цветов к памятнику 
погибших солдат в ВОВ пгт. Южно- 
Курильск)

Воспитатели старших 
групп

3.4. Ян вар 
20

ь — май 
20 г.

Организация и проведение книжных 
выставок «Не меркнет летопись Победы»; 
«Нам не дано забыть подвиг земляков»; 
«Наш край родной в стихах и прозе»

Учитель -  логопед



3.5. 21.02..2020 г. Проведение конкурса чтецов «Подвиг 
отцов -  сыновьям в наследство»

Учитель -  логопед 
воспитатели старших 

групп

3.6. 04.05.1
05.05.
06.05

^020 г.; 
2020 г.; 
2020 г.

Тематические занятия по ознакомлению с 
окружающим «Славной Армии сыны», 
«Ветеран -  звучит гордо!» и др.

Воспитатели всех 
возрастных групп

3.7. С 01.0: 
по 10.0

.2020 г. 
1.2020 г.

Выставка иллюстраций военной техники 
«На страже Родины»

Воспитатели всех 
возрастных групп

3.8. с  0 1 .о:
по 10.0

.2020 г. 
1.2020 г.

Виртуальные экскурсии «Маршруты 
Победы» по местам боевой Славы

Воспитатели всех 
возрастных групп

4. Торжественные праздничные мероприятия в ДОУ
4.1. О ON О 2020 г. Проведение тематического праздника 

«Этот День Победы!»
Воспитатели и 
музыкальный 

руководитель средних 
групп

4.2. 07.05. 2020 г. Проведение торжественного мероприятия 
«День Победы!»

Воспитатели и 
музыкальный 

руководитель старшей 
трупы

4.3. 08.05. 2020 г. Проведение торжественного мероприятия 
«Великая поступь Победы»

Воспитатели и 
музыкальный 
руководитель 

подготовительных 
групп



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД «СОЛНЫШКО»

отдел образования муниципального образования 
«Южно-Курильский городской округ»

594500, Сахалинская область, п.г.т. Южно-Курильск, кв Рыбников 4, 
телефон 8(42455) 2-17-00.; E-mail: solnyshko-sadl7 @mail.ru

приказ № 74/1

«О проведении Года памяти и славы»

На
проведении в 
исторической 
1941 -1945 годо|в

основании Указа Президента Российской Федерации от 19.07.2019г. «О 
Российской Федерации Года памяти и славы», в целях сохранения 

Памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

Ю :

ОД от «27 » декабря 2019г.

ПРИКАЗЫВА

Утвердйть План мероприятий по проведению Года памяти славы, посвященного 
празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945годов. 
в МБДОУ «Д/с «Солнышко» (далее -  план) согласно приложению.

2. Ответственным лицом за реализацию плана назначить старшего воспитателя 
Черемных Л.А.

3. Старшему воспитателю Черемных Л.А.:
- организовать в 2020 году реашзацию мероприятий согласно утвержденному 
плану;
- организовать методическое сопровождение ответственных лиц за проведение 
мероприятий.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

Заведую

С приказом ознакомлена:

/>(У«л 1

А.Г.Ветрова

> 20 &  г. Л.А.Черемных


