
Отчёт МБДОУ ПГО 
«Детский сад №43 общеразвивающего вида»

 по подготовке к 75-летию Победы 



Указ Президента Российской 
Федерации от 08.07.2019 № 327 “О 
проведении в Российской 
Федерации Года памяти и славы”.

 

• Приказ и план Управления 
образованием ПГО  по 
подготовке к празднованию 75-
летия Победы



Приказ и план ДОУ по подготовке к празднованию 75-летия Победы
(создание рабочей группы)

https://drive.google.com/file/d/1wp9hT0wcrFP
w02PgaEI-Q64XT7lOUtd7/view

https://drive.google.com/file/d/1wp9hT0wcrFPw02PgaEI-Q64XT7lOUtd7/view
https://drive.google.com/file/d/1wp9hT0wcrFPw02PgaEI-Q64XT7lOUtd7/view


Реализация проекта «Наследники Победы»
Цель проекта: Создание условий для формирования  у всех  участников  

образовательного  процесса  уважения к истории России, воспитание 
патриотизма и чувства гордости за свою Родину.

• 1.  Повысить педагогическую компетентность педагогов, родителей по 
организации работы по ознакомлению  детей с историей  России и 
развитию детского познавательного  туризма.

• 2. Формировать у детей представление об истории ВОВ, используя 
различные виды деятельности. 

• 3. Показать мужество и героизм людей в ходе Великой Отечественной 
войны.

• 4. Развивать восприятие произведений литературы, живописи, музыки. 
• 5. Повышать активность родителей воспитанников и других членов семей 

в участии в различных формах партнерства с ДОУ по вопросам 
патриотического воспитания  подрастающего  поколения.



Ожидаемые  результаты проекта:

• Для детей:
• обогащение знаний детей в области изучения истории своей семьи, родного 

края, Отечества;
• пополнение словарного запаса детей  на тему «9 Мая – День Победы»;
• проявление чувства ответственности и гордости за подвиг советских воинов в 

годы войны, высказывание  мнений  о  стремлении  защищать свою Родину.
• Для педагогов:
• реализованы  и оформлены  проекты  по развитию детского  познавательного  

туризма в  разных направлениях:  патриотическом, экологическом  и 
спортивном.

• созданы  виртуальные экскурсии по местам боевой славы города Полевского. 
• созданы  в группах центры к 75-летию ВОВ. 
• Для родителей:
• - информированность   о  мероприятиях   через  сайт ДОУ;
• - проявление интереса к  мероприятиям, связанных  с  проектом  «Наследники  

Победы»,  активное участие  родителей  в мероприятиях совместно с детьми.



Создана страничка на сайте ДОУ
к празднованию 75 -годовщины Победы

•                                                                                                                                                                                 

https://рябинка43.рф/metodicheskij-vestnik
/300-letnij-yubilej-polevskogo
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Организация работы с педагогами
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Консультации для педагогов ДОУ

«Использование  логотипа 
празднования 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне  1941–1945 годов»



Оформление информационных стендов, посвященных 
75– летию Победы в группах ДОУ



Для обогащения знаний детей в области изучения истории своей семьи, 
родного края, Отечества;

пополнение словарного запаса детей  на тему «9 Мая – День Победы»

Аллея славы

Литература на военную 
тему



Мультфильмы для дошкольников о войне на сайте ДОУ

https://рябинка43.рф/metodicheskij-vestnik
/300-letnij-yubilej-polevskogo
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Муниципальный  тур  областного фестиваля
 «Грани таланта» работников ОО



Педагогический пробег  
"Великая отечественная война: события и



Педагогами ДОУ созданы лепбуки к «75 летию 
Великой Победы»



В  течение  февраля  педагогами нашего детского сада для детей старшего 
дошкольного возраста  была  составлена  тематическая «Азбука  Победы», 

посвященная Победе в Великой Отечественной войне.  "Азбука Победы" помогает 
ребятам знакомиться с базовыми понятиями Великой Отечественной войны. 



В  течение  года педагогами и родителями  нашего детского сада для детей 
старшего дошкольного возраста  была  составлена  

«Книга рецептов военных лет» 



Специалистами ДОУ учителем-логопедом и  
учителем-дефектологом созданы упражнения для развития 

артикуляционной моторики, фонематического слуха, слоговой
структуры слов, пространственной ориентировки на листе, грамматического 

строя, связной речи у детей дошкольного возраста.



Педагогами детского сада  подобраны  и  оформлены  
дидактические  игры  для  дошкольников 



Организация работы с детьми

https://рябинка43.рф/metodicheskij-vestnik
/300-letnij-yubilej-polevskogo

./https:%2F%2Fxn--43-6kcd9amuv9k.xn--p1a%D1%84%2Fmetodicheskij-vestnik%2F300-letnij-yubilej-polevskogo
./https:%2F%2Fxn--43-6kcd9amuv9k.xn--p1a%D1%84%2Fmetodicheskij-vestnik%2F300-letnij-yubilej-polevskogo
./https:%2F%2Fxn--43-6kcd9amuv9k.xn--p1a%D1%84%2Fmetodicheskij-vestnik%2F300-letnij-yubilej-polevskogo
./https:%2F%2Fxn--43-6kcd9amuv9k.xn--p1a%D1%84%2Fmetodicheskij-vestnik%2F300-letnij-yubilej-polevskogo


Акция «Голубь мира»



Фестиваль детского технического 
творчества «Легомания»

Фестиваль «ТИКО-бум. Военная 
техника», где наши воспитанники 

заняли призовые места. Молодцы!!!



Вокальный фестиваль
 «И песни тоже воевали» 

Участие  в  соревнованиях «Лыжня зовёт - 2020»,
посвящённых  75 годовщине  Победы в великой 

Отечественной войне



С  17  по 21 февраля в детском 
саду  проходил Фестиваль 

детского технического творчества  
«Подвижные  модели  из лего. 

Военная  техника».  Фестиваль   
 был  посвящен  Дню  защитника  

Отечества.  Дошкольники  в 
каждой  группе  создавали             
подвижные  модели  используя    
разные  виды  конструктора:         

LEGO Duplo , LEGO классик, 
 WeDo 2.0,  Тико.



10  декабря  2019 года на базе МБДОУ ПГО «Детский сад № 43 
общеразвивающего вида» состоялось второе  заседание ГМО воспитателей 
по патриотическому воспитанию «Растим патриотов». Тема заседания была  

посвящена  «Дню  героев  Отечества  в  ДОО».



• 27  февраля  в детском саду  прошла  
военноспортивная  игра  для  детей  6-7 лет  
«Зарница».  Перед юными бойцами была 
поставлена важная задача: необходимо найти 
пакеты с документами и флаг штаба, таинственно 
исчезнувшие из генерального штаба. Для 
выполнения задания «начальник штаба» вручил 
каждому отряду план, где было отмечено начало 
пути, а стрелочками был указан маршрут, по 
которому необходимо двигаться. Сдав рапорт 
боевому офицеру, командиры отрядов повели 
своих солдат искать пакеты с боевыми 
заданиями. Ребята принимали участие в 
конкурсах “Минное  поле”, “ “Разведчики», 
«Медпункт», отгадывали загадки о военной 
технике. А потом была полоса препятствий, на 
которой нужно было проползти,  попасть в цель 
снарядом.  Пройдя все  испытания, ребята 
определили, где спрятан флаг . Начальник 
генштаба выразил благодарность за выполнение 
боевого задания и вручил детям заслуженные 
награды. Все бойцы были дружны, поддерживали 

друг друга. Молодцы! Так держать! 



Организация работы с родителями



В  октябре  2019 года  проведено  анкетирование  
родителей Вопрос А) Б) В) Г)

1. Считаете ли вы, что с ребенком необходимо говорить о Великой Отечественной войне:

А) да  Б) нет  В) возможно

61 12 12

2. Что важнее? Рассказать:

А) о победе  Б) о героизме

В) о трудностях во время ВОВ

Г) другое

27 32 22 3

3. Можно ли детям смотреть фильмы о Великой отечественной войне?:

А) да     Б) нет      В) некоторые

29 13 24

4. Нужно ли рассказывать детям о празднике День Победы?:

А) да    Б) нет      В) возможно

35 25 18

5. Отмечаете ли Вы День Победы, как семейный праздник (рассказы о членах семьи)?:

А) да    Б) нет      В) иногда

17 31 27

6. Читаете ли Вы книги о Великой отечественной войне?:

А) да    Б) нет      В) иногда

16 27 22

7. Сможете ли Вы рассказать ребенку о Великой отечественной войне?:

А) да     Б) нет     В) возможно

28 12 26

8. Нужна ли Вам помощь детского сада в данном вопросе? Если да, то какая?:

А) индивидуальные беседы

Б) консультации в родительских уголках

В) открытый показ мероприятий

Г) другое

15 16 21 3

9.Ознакомились ли Вы с информацией на сайте ДОУ «75 лет Великой победы»

А) да

Б) нет

В) нет возможности

15 37 13  



С  марта  2020 года  в детском саду  начинает  работать  выставка детско-
родительских  рисунков,  посвященных  75-летию Победы русского народа 
в Великой  Отечественной  войне. 
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Выставка  детско-родительских  рисунков
«Стихи  и песни  Победы»



Проведение  акции  «Азбука  Победы»  для  
родителей  в группах  раннего возраста и 

младших группах



Педагогами ДОУ созданы рекомендации родителям по 
домашнему чтению:

 А. Барто «На заставе», С. Я. Маршак «Пограничники».

https://drive.google.com/file/d/1dRR9eyr0j-ql
ymkfSgt01aS0PLwqhiVx/view

https://drive.google.com/file/d/1dRR9eyr0j-qlymkfSgt01aS0PLwqhiVx/view
https://drive.google.com/file/d/1dRR9eyr0j-qlymkfSgt01aS0PLwqhiVx/view


Герои  Полевского.  
Памятники  в Полевском.   
Книга рецептов  военных  лет.  
Альбом  «Боевая техника военных  
лет».  
Журнал  «Марш Победы - 2015». 

На сайте ДОУ и групп созданы  разделы

Акция «Голубь мира» (20.09.2019 г.)  
Военный  поход  "Машина  жизни"  
(18.10.2019 г.)  
Фестиваль детского технического 
творчества "Легомания" (октябрь 2019) 
ГМО  "Растим  патриотов"  (10.12.2019 г.) 
Педагогический пробег  "Великая 
отечественная война: события и 
факты" (6.02.20г) 

Приказ и план ДОУ по подготовке к празднованию 75-
летия Победы. 
Приказ и план Управления образованием ПГО  по 
подготовке к празднованию 75-летия Победы.  
Материалы  на сайте  Управления образованием ПГО. 
Брендбук. Руководство по  использованию логотипа  
празднования 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945.  
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