приказом заведующего
МБДОУ ДСКВ №24
МО Ейский район
от 01.12.2019г. № 118
(Карамет И.П)

План мероприятий, посвященных Году памяти и славы В МБДОУ ДС КВ №24 п.
Советский МО Ейский район на 2020 год
№
п/п
1

Название мероприятия

Дата

Участники

Взаимодействие с педагогами
Составление плана
Ноябрь 2019 г. Воспитатели,
мероприятий
старший
воспитатель,
специалисты
Обновление центров
Январь 2020 г.- Воспитатели
нравственно-патриотического апрель2020 г.
воспитания в группах:
оформление «Уголков
памяти»,
Разработка педагогических
Январь 2020 г.- Воспитатели,
проектов
апрель2020 г.
старший
воспитатель,
специалисты
Тематическая выставка в
Февраль
Воспитатели,
книжных уголках
2019г.,2020 г.
специалисты
«Они сражались за Родину»
Проведения цикла НОД, бесед Январь 2020 г. Воспитатели
и других форм работы о
май 2020 г.
специалисты
празднике великой Победы во
всех группах ДОУ.
Создание дидактических
Январь 2020 г.- Воспитатели
пособий и игр для
апрель2020 г.
воспитанников
Неделя открытых занятий
Февраль
Воспитатели
2020 г.
Взаимодействие с воспитанниками и родителями
Чтение художественной
Январь 2020 г. Воспитанники
литературы:
май 2020 г.
всех возрастных
С.Алексеев «Первая колонна»,
групп
«Первый ночной таран»
Е.Благинина «Шинель»
Л. Касссиль «Памятник
советскому солдату»
М. Пляцковский «Май сорок
пятого года»
А.Митяев «Мешок овсянки»

Ответственные

Ст.воспитатель
Доценко И.О.
Воспитатели
групп

Ст. воспитатель
Доценко И.О.
Ст. воспитатель
Доценко И.О.
Ст. Воспитатель
Доценко И.О.
Воспитатели
групп
Ст. воспитатель
Доценко И.О.
Воспитатели

А.Твардовский «Рассказ
танкиста»
Тематические беседы о войне,
военных профессиях,
фронтовиках, детях войны, о
боевых действиях, о городахгероях, о подвигах героев
войны с рассматриванием
картин, иллюстраций и
плакатов
Организация игр
патриотического направления:
подвижные, сюжетно-ролевые,
дидактические, игрысоревнования, связанные с
военной тематикой.
Выставка рисунков детей
«Салют, Победа!»
Участие в муниципальном
конкурсе детских рисунков
«Великая Отечественная война
1941-1945 годов глазами
детей»
Выставка работ детскородительского творчества
«Поклонимся великим тем
годам»
Спортивный досуг «Аты-баты
шли солдаты»

Январь –
февраль 2020г.
Апрель – май
2020

Воспитанники
всех возрастных
групп

Воспитатели

Январь –
февраль 2020

Воспитанники
всех возрастных
групп

Воспитатели

Апрель-май
2020 г.

Воспитанники
ДОУ

Ст. воспитатель
воспитатели

Апрель-май
2020 г.

Воспитанники
ДОУ, родители

Ст. воспитатель
Воспитатели

Февраль 2019
г.

Воспитанники
старших групп,
первоклассники
Воспитанники
подготовительных
групп

Воспитатели групп,
ст. воспитатель

Воспитанники
подготовительных
групп
Воспитанники
ДОУ, родители

Воспитатели
подготовительных
групп
Воспитатели

Воспитанники
ДОУ, родители

Воспитатели

Воспитанники
ДОУ, родители
Воспитанники
ДОУ, родители
Воспитанники
ДОУ, родители

Ст. воспитатель
Воспитатели
Ст. воспитатель
Воспитатели
Ст. воспитатель
Воспитатели

23.01.2020 г.23.02.2020 г.

Участие в фестивале военнопатриотической песни,
посвященный 75-й годовщине
Победы в Великой
Отечественной войн, под
девизом: « Мы - наследники
победы, славу Родины
храним!»
Пешеходные экскурсии,
целевые прогулки к памятным
местам с возложением цветов
Изготовление праздничных
альбомов «Семейные
фотохроники»
Проведение совместной акции
с родителями «Ветеран живет
рядом»
Акция «Георгиевская лента»

20.02.2020 г.

Акция «Бессмертный полк»

Май 2020 г.

Акция «Подарок ветерану»
(изготовление

Май 2019 г.,
2020 г.

Дни воинской
славы России
Февраль 2020
г.- апрель
2020г.
Май 2020 г.
Май 2020 г.

Воспитатели
подготовительных
групп
Ст. воспитатель

поздравительных открыток и
посещение ветеранов ВОВ и
тружеников тыла
Проведение
благотворительной акции
«Посылка солдату»

Апрель 2020г.

Воспитанники
ДОУ, родители

Взаимодействие с социумом
Апрель 2020 г. Воспитанники
старших и
подготовительных
групп
Экскурсия в сельскую
Апрель 2020 г. Воспитанники
библиотеку «Памяти воинам
старших и
интернационалистам», «Они
подготовительных
сражались за Родину», «Дети
групп
войны»
Информационное обеспечение
Создание на официальном
Январь 2020 г.
сайте ДОУ страницы,
посвященной 75 - летию
Победы.
Оформление
Январь 2020 г.
информационного стенда «75
лет Великой Победе»
Оформление информационно- Январь 2020 г.справочных материалов
май 2020 г.
(буклеты, листовки, памятки,
папки-ширмы)
Экскурсия в музей боевой
Славы СОШ № 17

Ст. воспитатель
Воспитатели
Воспитатели
старших и
подготовительных
групп
Воспитатели
старших и
подготовительных
групп
Ст. воспитатель

Воспитатели, ст.
воспитатель
Воспитатели,
старшие
воспитатели

