


Работа началась в декабре 2018 года – в этот период, на основании 
нормативно-правовых актов разного уровня, в детском саду 
заведующей издан приказ об утверждении плана мероприятий по 
подготовке к празднования 75-летия Победы в ВОВ в нашем 
объединении в период с января 2019 года по май 2020 года. 



В перечень плана 
вошли мероприятия 
для всех участников 
образовательной 
деятельности ДОУ: 
 
- педагогов, 
 
- воспитанников, 
 
- родителей,  
 
- социальных 
партнеров. 



Одновременно с разработкой и утверждением плана мероприятий на 
официальном сайте ДОУ в сети Интернет создана вкладка «Навстречу 
Великой Победе». 



Разделы вкладки: 
- информация для посетителей 
сайта об утверждении 
Президентом РФ указа 
о подготовке празднования 75-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. 
- документы по подготовке и 
празднованию Дня Победы 
- материалы для педагогов и 
родителей о Великой 
Отечественной войне, ее 
героях, в т.ч. героях –
полевчанах, детях – героях 
войны. 
- ссылки на интернет – ресурсы 
нашей страны, посвященные 
ВОВ, празднику Победы, 
поисковые системы участников 
боевых действий и многое 
другое. 



В методических кабинетах создана 
подборка литературы, пособий, 
материалов, журналов, плакатов и 
буклетов.  
Одновременно педагоги формируют в 
своих мини – методкабинетах 
накопительные папки, посвященные 
ВОВ и празднованию 75-летия Победы. 



С воспитателями проведены консультации и 
даны рекомендации о том, как лучше 
знакомить дошкольников с историей военных 
событий и подвигом защитников Отечества, а 
так же деловая игра «По страницам Великой 
Победы», которая помогла выявить пробелы в 
знаниях воспитателей по истории ВОВ. 
Результатом игры стала подборка 
исторических материалов на военную 
тематику для пополнения знаний  педагогов.  



Педагоги создают папки-передвижки, 
лепбуки, подбирают материал для 
создания мини-музеев, выставок для 
детей и родителей, разрабатывают 
проекты для совместной деятельности с 
детьми. Опыт работы по данному 
направлению был представлен на 
муниципальном этапе рождественских 
чтений. 



В приемных групп созданы стенды и 
уголки, посвященные ВОВ и Победе в ней, в 
которых размещаются знаменательные 
даты войны, интересные и 
малоизвестные факты о войне, 
исторические справки о Полевском в годы 
войны, о полевчанах – героях и многое 
другое.   



Также для этой цели использованы 
лестничные марши детских садов, где на 
импровизированных стендах для 
родителей размещаются самые 
разнообразные материалы  



Работа с детьми 

Совместные мероприятия с 
городской библиотекой по 
подбору детской литературы, 
повествующей о событиях ВОВ, 
экскурсии в библиотеку, 
совместные чтения книг на 
военную тематику 



Работа с детьми 

В групповых созданы 
мини-центры по 
патриотическому 
воспитанию, где 
размещены книги, 
тематические 
альбомы, игрушечная 
военная техника и 
солдатики. Там же 
дети размещают 
свои работы – 
рисунки, модели их 
бумаги и 
конструктора и 
другие поделки. 



Работа с детьми 

Дети посещают музеи  и памятники 
нашего города, где в живую можно 
соприкоснуться с кусочком истории, 
потрогать ее наощупь, примерить  и 
даже понюхать. Ежегодно воспитанники 
детского сада возлагают цветы к 
памятнику неизвестного солдата в 
преддверии праздника 9 мая.  



Работа с детьми 

Большая работа организована 
воспитателями совместно с 
музыкальными руководителями детского 
сада – проведены музыкальные и 
спортивные развлечения для детей на 
патриотическую тематику,  
неизменными участниками которых 
являются и родители, а так же кадеты . 



Впереди у нас еще много 
интересных и знаменательных 
событий, которые несомненно 
оставят след в памяти  наших 
воспитанников, их родителей и 
педагогов. Узнать о них можно 
будет в разделе «Навстречу 
Великой Победе» на сайте 
нашего детского сада. 


