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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Дата 
проведения 

 
Участники 

 
Ответственные 

1. Создание творческой 
группы по 

подготовке и 
проведению 

мероприятий, 
посвящённых 70-

летию Победы в ВОВ 

 
 

Январь 
2015  

 
 

Педагоги 
ДОУ 

 

 
Заведующий, 

старший 
воспитатель 

2. «Уроки мужества» - 
цикл бесед и 

познавательных 
занятий с детьми 

Февраль – 
апрель  
2015 

Педагоги и дети 
старшей и  

подготовительной 
групп 

Воспитатели 
старшей и 

подготовитель
ной групп 

3. «Мы защитники»- 
спортивно – 

музыкальный   
конкурс 

 
20 февраля  

2015 

Педагоги, дети и 
родители старшей 

и  
подготовительной 

групп 

Воспитатели 
старшей и 

подготовитель
ной групп, 

музыкальный 
руководитель 

4. Оформление папок-
передвижек, 

консультаций на 
тему: 

«Как рассказать 
ребенку о войне» 

 
 

Март  
2015 

 
 

Педагоги всех 
возрастных групп 

 
Старший 

воспитатель, 
воспитатели 

5. Конкурс плакатов 
«Этот День Победы» 

среди родителей 

 
Март  
2015 

Родители 
воспитанников 

всех групп 

Педагог по 
ИЗО, 

воспитатели 
всех групп 

6. Выставка  
детских книг 

посвящённых ВОВ 

 
Март  
2015 

Педагоги и дети 
старшей и  

подготовительной 
групп 

Воспитатели 
старшей и 

подготовитель
ной групп 

7. Проведение 
анкетирования с 

родителями  
«О патриотическом 
воспитании детей 

дошкольного 
возраста в семье» 

 
 

Апрель  
2015 

 
 

Родители детей  
садовых  групп 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

садовых  
групп, 

педагог-
психолог 

8. Творческий смотр-
конкурс: «Песни, с 

которыми мы 
победили» 

 
Апрель  

2015 

 
Педагоги ДОУ 

Старший 
воспитатель, 
музыкальный 
руководитель 



9. Оформление 
тематических 

альбомов: 
 Города-герои 
 Награды ВОВ 
 Оружие и 

техника ВОВ 

 
 

Март- 
апрель 
2015 

 
 

Педагоги, дети и 
родители садовых 

 групп 

 
Старший 

воспитатель, 
воспитатели 

садовых  групп 
 

10. Выставка-конкурс 
макетов военной 

техники 

 
Апрель  

2015 

Педагоги, дети и 
родители садовых 

 групп 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

садовых  групп 
11. Оформление 

фотовыставки из 
семейных архивов 
«Они защищали 

Родину» 

 
Май  
2015 

 
Педагоги всех 

возрастных 
групп, родители 

 
Старший 

воспитатель, 
воспитатели 

12. Выставка детского 
творчества на тему: 
«Пусть всегда будет 

солнце!» 

 
Май  
2015 

Педагоги, дети и 
родители садовых 

 групп 

Педагог по 
ИЗО, 

воспитатели 
садовых  групп 

13. Музыкально-
тематический 

праздник «Салют 
Победы!» 

 
8 мая  
2015 

Педагоги и дети 
старшей и  

подготовительной 
групп 

Заведующий, 
музыкальный 
руководитель 

 


