
  
 

  
 



 
                                                                                                                       названы улицы»- об истории улиц, 

которые названы в честь героев ВОВ 
  

11 Оформление выставки детского 
изобразительного творчества в холле 
детского сада «Спасибо за мир!» 

Октябрь Воспитатели групп 

12 Тематическая беседа с детьми 
подготовительной группы на тему: 
«Города герои» 

Ноябрь Воспитатели групп 

13 Создания альбома памяти  
«Мы помним подвиги солдат» 

Декабрь Ст. воспитатель, 
музыкальный 
руководитель, 

воспитатели групп 
Работа с детьми 

1 Организация игр патриотического 
направления: подвижные, сюжетно-
ролевые, дидактические, игры 
соревнования, связанные с военной 
тематикой: «Попади в цель», 
«Моряки», «Лётчики», «Спасатели», 
«Перебежки», «Спаси раненного», 
«Передай донесение», «Наша 
Армия», «Разведчики», «Меткие 
стрелки», П/и «Кубанка –шапка 
казака», «Следопыты», «Переправа», 
«Метание гранат» 

Декабрь - май Воспитатели групп 

2 Тематические беседы о войне, 
военных профессиях, фронтовиках, 
детях войны, о боевых действиях, о 
городах-героях, о подвигах героев 
войны с рассмотрением картин, 
иллюстраций и плакатов 

Февраль Воспитатели групп 

3 Чтение художественной литературы 
о ВОВ. 
Просмотр презентаций: 
«9 Мая», «Этот День Победы». 

Февраль- 
Октябрь 

Воспитатели групп 

4 Прослушивание и разучивание песен 
военных лет 

Февраль-март Муз.руководитель 

5 Выставка детских работ ко Дню 
защитника Отечества «Наша Армия 
сильна!» 

Февраль Педагоги старших, 
подготовительных 

групп 
6 «Музыкальная гостиная» 

(прослушивание музыкальных 
произведений военных лет) 

Март Муз.руководитель 

7 Возложение цветов к памятникам 
ВОВ 

Май Воспитатели групп 

8 Проведение смотра-конкурса «Книга 
памяти» совместно с родителями 
(подбор материала и составление 
книг родителями совместно с 
воспитанниками о родственниках, 
соседях, знакомых воевавших в годы 
ВОВ)  

Апрель- 
Май 

Воспитатели групп 



9 Акция «Георгиевская лента» Май  Воспитатели групп 
Работа с родителями (законными представителями) 

1 Информационное родительское 
собрание с родителями (законными 
представителями) проводимой 
работе в ДОУ в рамках подготовки 
празднования 75-летию Победы) 

Январь-Февраль Ст. воспитатель, 
творческая группа, 

Воспитатели 
группы 

2 Оформление информационно-
справочных материалов (буклеты, 
листовки, памятки, папки-ширмы) 

Январь-май Воспитатели 
группы 

3 Спортивные мероприятия: 
«Богатырские забавы» 
Тематические досуги и развлечения 

Февраль Ст. воспитатель, 
творческая группа, 

Воспитатели 
группы 

4 Участие родителей в акциях 
«Открытка ветерану», 
«Поздравления для всех» 

Апрель Ст. воспитатель, 
творческая группа 

5 Проведение смотра-конкурса 
«Книга памяти» совместно с 
родителями (подбор материала и 
составления книг родителями 
совместно с воспитанниками о 
родственниках, соседях, знакомых 
воевавших в годы ВОВ) 

Май Воспитатели групп 

6 Акция «Георгиевская лента» Май Ст. воспитатель, 
педагогический 

коллектив 
 


