Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида
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План мероприятий
по проведению Года памяти и славы
в структурном подразделении-детский сад №13 «Золотой ключик»
№
Мероприятия
п/п
1 Разработка
плана
по
вопросам
патриотического
воспитания
дошкольников в рамках подготовки к
празднованию 75-летия Победы.

Сроки проведения

2

Выставка детских рисунков: Была
такая война», «Победа в сердце
каждого», «Мы против войны»

Февраль, май, июнь
2020

Ст. воспитатель,
воспитатель ИЗО
воспитатели

3

Тематические
выставки
книг,
репродукций «Они сражались за
Родину».

Февраль – май 2020

Ст. воспитатель
воспитатели

4

«Звонок ветерану». Поздравление
детьми ветеранов тыла по телефону.

Февраль, май 2020

Ст. воспитатель,
воспитатели

5

Создание Книги Памяти.

Январь - май 2020

6

Устный
тематический
журнал
«Дорогами Великой Отечественной
войны»:
- «Дорога жизни»;
- «Есть такая профессия Родину
защищать»;
-«Уральский
добровольческий
танковый корпус»;
- «Спасибо деду за Победу»;
- «День памяти»;
- «С парада на войну»;
- «Неизвестный солдат».

Ст. воспитатель,
воспитатели
Ст. воспитатель,
педагоги

7

Фоторепортаж
Отечества».

«Славные

сыны

8

Проектная деятельность «Что я знаю о
войне».

Ноябрь 2019

Ответственный
исполнитель
Заведующий,
ст. воспитатель

Январь 2020
Февраль 2020
Март 2020
Апрель 2020
Июнь 2020
Ноябрь 2020
Декабрь 2020
Март 2020

Воспитатели

Март, апрель,
ноябрь 2020

Воспитатели

9

«Приз
Победы»
соревнования.

спортивные

Апрель 2020

Инструктор ФИЗО,
воспитатели

10

Участие
педагогов
и
семей
воспитанников в Благотворительной
акции «Подарок ветерану».

Апрель 2020

Заведующий,
ст. воспитатель,
педагоги

11

Праздничное мероприятие «Этот День
Победы!».

Май 2020

Ст. воспитатель,
педагоги

12

Флешмоб «Салют Победы» в честь 75летия
Победы
в
Великой
Отечественной войне.

Май 2020

Ст. воспитатель,
воспитатели,
инструктор ФИЗО

13

Участие в шествии к мемориальному
комплексу «Вечный огонь» на алее
боевой славы.

Май 2020

Ст. воспитатель,
заведующий

14

Оформление
информационных
уголков для родителей по темам: «Как
рассказать нашим детям о ВОВ»,
«Песни военных лет - живая память о
войне», «Роль семьи в патриотическом
воспитании детей».

Январь, февраль,
апрель

Ст. воспитатель,
воспитатели

