
УТВЕРЖДЕНО 
приказом заведующего  

                                                                                             МБДОУ "ЦРР - детский сад № 31 "Крепыш" 
Савицкой Е. П. 

№ 126 от 16.03.2020 г. 
 

План мероприятий, 
посвященных «Году памяти и славы», 

посвященный празднованию 75-й годовщины Победы  
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 в МБДОУ "ЦРР - детский сад № 31 "Крепыш" на 2020 год 
 

 

№ Дата проведения Наименование мероприятий Ответственные. 
п/п    

1. Работа с педагогами 

1.1.  
до 30 апреля 

 
Оформление групповых помещений, 

музыкального зала, фасада 
здания, фойе  к празднованию 

Дня Победы в ВОВ 

Старший воспитатель; 
воспитатели всех 

возрастных групп; 
музыкальные 
руководители 

1.2. до 15 апреля 

Организация праздничного оформления 
групповых ячеек, подготовка выставочного 

материала и атрибутики в уголки 
патриотического воспитания 

Старший воспитатель; 
воспитатели 

1.3.  
до 30 апреля 

 
Организация выставок рисунков и поделок детей 

 
воспитатели 

1.4. март 

Создать страницу на официальном сайте 
«Год памяти и славы» с официальным логотипом 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов (систематически обновлять и 
размещать информацию о проведенных 

мероприятиях) 

 
 

ответственный за сайт 

2. Работа с родителями 
2.1. в течение всего 

периода 
Информация о проводимой работе с детьми  

в рамках подготовки к празднованию 
75-годовщины Дня Победы освещается на 
официальном сайте ДОУ на странице «Год 

памяти и славы» 

 
Воспитатели, 

ответственный за сайт 

2.2. в течение всего 
периода 

Информационный стенд для родителей 
 «2020 - год памяти и славы», где систематически 
обновлять и размещать информацию о событиях 

ВОВ 

Старший воспитатель  
воспитатели 

2.3. в течение всего 
периода 

Привлечение родителей для участия во всех 
мероприятиях проводимых детским садом и 

муниципалитетом 

Старший воспитатель 
Воспитатели всех 
возрастных групп 

 
2.4. 09.05.2020 г. Участие семей воспитанников ДОУ во 

Всероссийской  акции «Бессмертный полк» 
Старший воспитатель 

Воспитатели всех 
возрастных групп 
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2.5. Апрель - май Участие в акциях "Подари открытку ветерану", 
"Книга Памяти" 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

3. Работа с детьми 
3.1. в течение всего 

периода 
 Образовательная деятельность, беседы, чтение 
художественной литературы и др.:  
- «Детям - о ВОВ»; 
- «Мы все Россияне» и др. 

Старший воспитатель; 
воспитатели средних, 

старших, 
подготовительных к 

школе групп  

3.2. апрель - май Участие в Акции «Подари открытку ветерану"« 
Георгиевская лента» 
«Бессмертный полк» 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

3.3. 6 мая  Праздничное мероприятие «День Победы" Музыкальные 
руководители; ПДО по 

хореографии, 
 воспитатели  

3.4. апрель  Проведение конкурса чтецов  
«Строки, опаленные войной" 

        Учитель- логопед, 
воспитатели старших - 

подготовительных 
групп 

3.5.        
      апрель - май 

Вернисаж детского творчества в групповых 
ячейках, фойе детского сада 

«Наша радость - это мир», посвященного 
Победе в ВОВ 

 
 

воспитатели 

3.6.      
     апрель - декабрь 

                    
             Реализация проектов 

Старший воспитатель; 
воспитатели средних, 

старших, 
подготовительных к 

школе групп 
3.7. апрель - май Тематическая образовательная деятельность по 

ознакомлению с окружающим «Герои - 
Защитники страны», «Славной Армии сыны», 

«Ветеран - звучит гордо!» и др. 

 
Воспитатели  

3.8. апрель - май Виртуальные экскурсии «Маршруты Победы» 
по местам боевой Славы 

Воспитатели  

3.9.  Март - ноябрь Создание тематических альбомов 
«Города герои», «Наша Армия родная», 

«Военная техника» и др 

Воспитатели 

3.10 Март - декабрь Проведение литературно-музыкального досуга 
«Дорога к Победе» 

Воспитатели старших - 
подготовительных к 

школе групп 
4. Участие в мероприятиях проводимых  

Отделом образованием администрации МОГО "Инта" и  Республикой Коми 
4.1.  

 
в течение года 

 
 

Участие в республиканском конкурсе детского 
литературного творчества к 75 годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941- 
1945 годов "Журавли" 

Старший воспитатель; 
воспитатели старших 
и подготовительных 
групп; музыкальные 

руководители,  
учитель - логопед 

4.2.  
апрель 

Участие в муниципальном  конкурсе плакатов, 
посвященного  75 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941- 1945 годов 

 
Старший воспитатель; 

воспитатели  
 
 
 4.3  

        
 
         Март - май 

Участие в республиканском конкурсе 
изобразительного и декоративно -прикладного 

искусства "Разноцветный детский мир",  
посвященного 75 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941- 1945 годов 

 
 

Старший воспитатель; 
воспитатели  
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