Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребёнка – детский сад № 8 «Солнышко»

УТВЕРЖДЕНО
Приказ № ____ от «___»___________ 2019г.

План мероприятий
творческой группы педагогов по подготовке
к празднованию 75 – летней годовщине Победы
в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 годов
на 2019 – 2020 учебный год

Ханты – Мансийск,
2019

Цель: формирование представлений о Великой Отечественной войне, воспитывать в
детях чувства патриотизма, любви к своей Родине, развивать интерес и уважение к
историческому прошлому.

Задачи:
расширять
празднике дне Победы;

представление детей о родной стране, о государственном

формировать представление об истории великой Отечественной войны,
используя различные виды деятельности;
- воспитывать дисциплинированность, организованность, взаимоуважение и
взаимопомощь, любовь к Родине и ветеранам войны;
-

обеспечивать вариативность форм патриотического воспитания;

-

пробуждать интерес к прошлому нашего города, края, страны;

-

развивать чувство коллективизма;

- привлекать родителей к участию в создании наглядно – дидактического
материала по теме Великой Отечественной войны.

План мероприятий
№
п/п
1.
2.
3.
4.

1.

2.

3.

5.
6.

7.
8.

1.

2.
3.

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Совершенствование материально - технической базы
Приобретение баннеров «Карта городов
Март
воспитатель
героев»
2019г.
Щербакова А.Н.
Приобретение манекенов «Мальчик»,
Апрель
воспитатель
«Девочка»
2019г.
Каюмова Ю.В.
Пошив детской военной формы
Май
Кошкарова Е.А.
2019г.
Приобретение стоек для одежды
Июнь
воспитатель
2019г.
Каюмова Ю.В.
Оформление развивающей предметно - пространственной среды
Изготовление стеллажей для музейных
Май Чикирдин О.Н.
экспонатов, стол для макетов
сентябрь
2019г.
Организация выставки детских работ,
Май
воспитатели
посвященная Дню памяти и скорби «Как
2019г.
Щербакова А.Н.
хорошо на свете без войны!»
Сайганова Е.Е.
Изготовление этикетажа
Сентябрь
воспитатели
2019г.
Джаббарова М.А.
Репина К.А.
Пополнение музея подлинниками военных
Сентябрь
участники
атрибутов
2019г.
творческой группы
Оформление стены для творческих работ в
Октябрь
воспитатели
музее «Память поколений»
2019г.
Каюмова Ю.В.
Пилиева Е.Р.
Оформление стенда «Бессмертный полк»
Декабрь
участники
2019г.
творческой группы
Выставка детского творческого творчества
Март
воспитатели
«День Победы глазами детей»
2020г.
Щербакова А.Н.
Анямова А.П.
Методическое обеспечение
Составление цикла тематических бесед
Сентябрь участники
(конспекты, презентации):
декабрь
творческой группы
«Города герои»;
2019г.
«Дети войны»;
«Все для фронта, все для Победы!»;
«Парад Победы в Москве»;
«Блокадный Ленинград»;
«Встреча победителей»;
«Героические поступки»;
«Великие полководцы»;
«Оружие Победы»
Составление плана работы тематического
Сентябрь
ст.воспитатель
музея «Память поколений»
2019г.
Сайтботалова К.С.
Подборка кинофильмов о Великой
Сентябрь
воспитатель
Отечественной войне «Кинозал Победы»
2019г.
Токина Р.Х.

4.

Разработка плана мероприятий
тематической недели «Светлый праздник –
День Победы»

5.

Составление словарей «Военные термины»,
«Морские термины», «Рода войск (погоны)»
Разработка дизайн – проекта праздничного
оформления холлов, центрального входа,
центрального корпуса
Оформление каталога музейных экспонатов

6.

7.
8.

9.

Разработка проекта «Книга Памяти Великой
Победы (сбор материалов о героях Великой
Отечественной войны из личных архивов
родителей).
Создание тематических альбомов:
пословицы и поговорки о любви к Родине,
смелости, героизме, храбрости, солдатской
дружбе и товариществе.
Разработка квест - путешествия "Дорогами
Великой Отечественной войны...."

Апрель
2019г.
Апрель
2020г.
Октябрь
2019г.
Ноябрь
2019г.

ст.воспитатель
Сайтботалова К.С.
воспитатель
Каюмова Ю.В.
участники
творческой группы

Ноябрь ст.воспитатель
декабрь 2019г. Сайтботалова К.С.
Ноябрь
участники
2019г.
творческой группы
Ноябрь
2019г.

воспитатели
Попова И.В.
Пилиева Е.Р.

Ноябрь
2019г.

11.

Создание тематических альбомов «Герои
Советского Союза – наши земляки»

Ноябрь
2019г.

12.

Разработка положения смотра – конкурса
патриотических уголков по подготовке к
празднованию 75-летия со Дня Победы в
Великой Отечественной войне.
Составление методических рекомендаций к
9 мая
Разработка интеллектуальной викторины:
- Кто подарил нам этот мир» (старшие гр.);
- «Почему гремит Салют?» ,
- «Мы встречаем День Победы»
(подготовительные группы)
Составление сценария «Парад дошкольных
войск»
Разработка положения о проведении смотра
- конкурса чтецов посвященный 75годовщине со дня Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг. для
старших групп «Мы о войне стихами
говорим»
Разработка сценария спортивного
состязания «Богатырская зарничка»

Ноябрь
2019г.

воспитатели
Анямова А.П.
Джаббарова М.А.
воспитатели
Токина Р.Х.
Буровицких Г.М.
ст.воспитатель
Сайтботалова К.С.

Декабрь
2019г.
Декабрь
2019г.

воспитатель
Токина Р.Х.
воспитатель
Каюмова Ю.В.

Декабрь
2019г.
Январь
2020г.

воспитатель
Попова И.В.
воспитатель
Ермакова Л.В.

Январь
2020г.

инструктор по
ФИЗО
Хомицевич В.С
воспитатель
Щербакова А.Н.

10.

13.
14.

15.
16.

17.

18.

Разработка положения смотра – конкурса
мини – инсталляций «К прошлому взглядом
приблизимся!»

Январь
2020г.

19.

20.

21.

22.
23.
24.
25.
26.

27.

28.

Разработка положения смотра – конкурса
поделок из бросового материала «Техника
Победы»
Разработка положения «Парад дошкольных
войск»
Разработка положения о проведении смотра
– конкурса военной песни посвященный 75годовщине со дня Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг. для
подготовительных групп «К подвигу героев
песней прикоснись!»
Подборка военных песен «Песенная
летопись войны»
Разработка положения конкурса рисунков
«Спасибо деду за Победу»
Разработка проекта «Их именами названы
улицы»
Разработка положения об организации и
проведении флешмоба «День Победы»
Разработка тематического кейса «День
Победы»
Разработка положения о проведении смотра
- конкурса чтецов посвященный 75годовщине со дня Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг. для
педагогов детского сада «Стихи, рожденные
войной!»
Разработка положения о проведении смотра
– конкурса военной песни посвященный 75годовщине со дня Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг. между
корпусами детского сада «Военная песня –
гордость Отечества!»

Январь
2020г.

воспитатель
Щербакова А.Н.

Февраль
2020г.

инструктор по
ФИЗО
Хомицевич В.С
ст.воспитатель
Сайтботалова К.С.

Февраль
2020г.

Февраль
2020г.
Февраль
2020г.
Февраль
2020г.
Март
2020г.
Март
2020г.
Апрель
2020г.

муз.руководитель
Сергеева И.И.
воспитатель
Щербакова А.Н.
участники
творческой группы
воспитатель
Каюмова Ю.В.
ст.воспитатель
Сайтботалова К.С.
воспитатель
Токина Р.Х.
воспитатель
Ермакова Л.В.

Апрель
2020г.

ст.воспитатель
Сайтботалова К.С.

