
          
                            Взаимодействие с воспитанниками и родителями

7 Чтение художественной 
литературы:

Сентябрь  2019 г.-
апрель 2020 г.

Воспитанники 
всех возрастных 

Воспитатели



С.Алексеев «Первая колонна», 
«Первый ночной таран»

Е.Благинина «Шинель»

Л. Касссиль «Памятник 
советскому солдату»

М. Пляцковский «Май сорок 
пятого года»

А.Митяев «Мешок овсянки»

А.Твардовский «Рассказ 
танкиста»

групп

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

Сентябрь  2019г.-
апередь 2020 г.

Воспитанники 
всех возрастных 
групп

Воспитатели

9 Организация игр 
патриотического направления: 
подвижные, сюжетно-ролевые, 
дидактические, игры-
соревнования, связанные с 
военной тематикой.

Сентябрь  2019 г.-
апрель 2020 г.

Воспитанники 
всех возрастных 
групп

Воспитатели

10 Познавательные занятия по 
темам: «Рода войск»; «Мой 
дедушка — солдат», «Парад 
Победы», «Военная техника»; 
«Судьба семьи в судьбе 
страны», «Герои в нашей 
семье», «Герои Великой 
Отечественной войны – наши 
земляки», «Георгиевская лента 
– символ Дня Победы»; встречи
с ветеранами войны и тыла, 
детьми войны.

Сентябрь  2019 г.-
апрель 2020 г.

Воспитанники 
всех возрастных 
групп

Воспитатели

11 Конкурс чтецов «На пороге 
Великой победы»

Апрель   2020 г. Воспитанники 
старших и 
подготовительных
групп

Воспитатели 
старших и 
подготовительн
ых групп

12 Выставка рисунков детей 
«Салют, Победа!»

Апрель 2020 г. Воспитанники 
ДОУ

воспитатели

13 Выставка работ детско-
родительского творчества 
«Поклонимся великим тем 
годам»

май 2020 г. Воспитанники 
ДОУ, родители

Воспитатели



14 Спортивный досуг «Аты-баты 
шли солдаты»

Февраль 2020 г. Воспитанники 
средних групп

Воспитатели 
ср.гр

15 Военно-патриотическая игра 
«Зарница»

Февраль 2020 г. Воспитанники 
подготовительных
групп

Воспитатели п/ 
групп и 
инструктор           
физ/к-ры

16 Пешеходные экскурсии, 
целевые прогулки к памятным 
местам с возложением цветов

Дни воинской 
славы России

Воспитанники  
дошкольных 
групп

Воспитатели 
групп

17  Рассматривание альбомов 
«Семейные фотохроники»

Февраль 2020г. Воспитанники 
ДОУ, родители

Воспитатели

18  Презентации «Их именами 
названы» — об истории улиц, 
которые названы в честь героев
Великой Отечественной войны

Январь-апрель 2020
г.

Воспитанники 
старших и 
подготовительных
групп

Воспитатели

19 Проведение совместной акции с
родителями «Ветеран живет 
рядом»

Май 2020 г.г. Воспитанники 
ДОУ, родители

Воспитатели

20 Музыкальная гостиная «Песни, 
с которыми мы победили»

Апрель 2020 г. Воспитанники 
старших и п/групп

Муз. 
руководители 

21 Акция «Георгиевская лента» Май 2020 г. Воспитанники 
ДОУ, родители

Воспитатели

22 Акция «Бессмертный полк» Май 2020 г. Воспитанники 
ДОУ, родители

Воспитатели

23 Акция «Подарок ветерану» 
(изготовление поздравительных
открыток и посещение 
ветеранов ВОВ и тружеников 
тыла

Май 2020 г. Воспитанники 
ДОУ, родители

Воспитатели

24  Большое открытое 
мероприятие ДОУ  - Праздник 
9 мая «День Победы!

Май 2020 Воспитанники 
ДОУ, родители

Муз 
руководители 

Взаимодействие с социальными партнерами

25 Экскурсия в музей боевой 
Славы станицы 

Апрель 2020  г. Воспитанники 
старших и 
подготовительных
групп

Воспитатели 
старших и 
подготовительн
ых групп

26 Экскурсия в библиотеку 
станицы на тематическую 
поверку 

Апрель 2020  г. Воспитанники 
старших и 
подготовительных

Воспитатели 
старших и 
подготовительн



групп ых групп

Информационное обеспечение

27 Размещение фото мероприятий,
посвященных 75 - летию 
Победы. на официальном сайте 
ДОУ  в новостной ленте 

Октябрь 2019г. – 
май 2020г. 

Зам зав по УВР
Дорошенко т.И.

28 Оформление информационного
стенда «75 лет Великой 
Победе»

Март  2020 г. Муз 
руководители 

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

Январь 2020 г.-май 
2020 г.

Воспитатели 

 


