
План мероприятий, посвященных Году памяти и славы  

в МБДОУ детский сад № 14 «Аленушка» 

№ Мероприятие Для кого 

предназначено 

Срок исполнения Ответствен 

ный 

Отметка о 

выполнении 

 Работа с педагогами (деятельность муниципальной стажировочной площадки на базе МБДОУ детский сад № 14 

«Аленушка» по теме «ПОМНИТЬ ПРОШЛОЕ – БЕРЕЧЬ НАСТОЯЩЕЕ – ДУМАТЬ О БУДУЩЕМ»): 
1 Организационное заседание:  

- Теоретические основы 

патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста» 

- Значимость патриотического 

воспитания в системе дошкольного 

образования. 

-  О рассмотрении и утверждении плана деятельности 

стажировочной площадки на 2019/20 уч.год. 

 

 

 

 

 

Методисты 

Старшие 

воспитатели 

ДОУ 

Таштагольского 

района 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 2019 

 

 

 

Кустова Т.В., 

старший 

воспитатель 

выполнен 

2 «Дошкольникам о ВОВ». Организация образовательной 

деятельности по патриотическому воспитанию. (Демонстрация 

презентации. Сообщение из опыта работы. Мастер-класс.) 

Педагоги ДОУ 

района 
Март 2020г. Кустова Т.В., 

старший 

воспитатель 

Не выполнен 

3 Проведение муниципального смотра – конкурса на лучшее 

дидактическое пособие для детей дошкольного возраста по 

гражданско-патриотическому воспитанию с номинацией «О 

подвигах, о доблести, о славе», посвященная 75- летию Победы в 

ВОВ: 

 -разработка положения смотра-конкурса;  

- утверждение положения смотра-конкурса; 

-  реализация1 этапа смотра-конкурса; 

 

- реализация2 этапа смотра-конкурса. 

 

Педагоги ДОУ 

района 
  

 

 

 

Сентябрь 2019 

Октябрь 2019 

с 20.01.2020 по 

10.02. 2020  

с 20.04.2020 по 

25.04.2020 

Кустова Т.В., 

старший 

воспитатель 

выполнен 

4 Изготовление настольной игры «Путь к Победе» для детей старшего 

дошкольного возраста 

Дети старшего 

дошкольного 

возраста 

Январь 2020 Творческая 

группа ДОУ 

выполнен 



5 Изготовление учебно-методического пособия «ВЕЛИКАЯ 

ОТЕСЕСТВЕННАЯВОЙНА ОТ А ДО Я» 

Дети старшего 

дошкольного 

возраста 

Январь 2020 Творческая 

группа ДОУ 

выполнен 

6 Участие в выставке – ярмарке «Кузбасском образовательном 

форуме» с изготовленными пособиями 

 Февраль 2020 Творческая 

группа ДОУ 

выполнен 

7 ФЛЕШМОБ «Катюша» в исполнении коллектива ДОУ Коллектив ДОУ 12.05.2019 Менова Е.А., 

музыкальный 

руководитель 

выполнен 

8 Видеопоздравление ветеранов с праздником победы Коллектив ДОУ 5.05.2020 Кустова Т.В., 

старший 

воспитатель 

выполнен 

9 «Попурри военных песен» Коллектив ДОУ 5.05.2020 Менова Е.А., 

музыкальный 

руководитель 

выполнен 

10 Мастер-класс «Открытка с Днем Победы» Педагоги, 

родители, дети 

6.05. 2020 Бердышева О.П. выполнен 

11 Участие во всероссийской акции «ОКНА ПОБЕДЫ»  Апрель , май 2020 Воспитатели 

групп 

выполнен 

 Работа с воспитанниками 
12 ДЕТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ МОДЕЛЕЙ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ 

В рамках фестиваля 2 сентября старшие дошкольники (20 человек) 

создадут модели самолетов, танков, кораблей и другой техники 

времён Второй Мировой войны. 

Дети старшего 

дошкольного 

возраста 

02.09.2020 Елисеева Марина 

Ивановна, 

воспитатель 

подготовительной 

группы 

выполнен 

13 АКЦИЯ «ЦВЕТЫ ПАМЯТИ» 

3 сентября в память о тех, кто сражался за мир и победил на 

Дальнем Востоке старшие дошкольники(20детей) возложат в 

местах памяти о Великой Отечественной войне  живые цветы и 

венки из живых цветов, перевязанные красно-желто-белой лентой, 

ставшей символом Дальневосточной Победы. 

Дети старшего 

дошкольного 

возраста 

03.09.2020 Чернакова В.Д., 

воспитатель 

старшей группы 

выполнен 

14 Всероссийская эколого-патриотическая акция «Лес Победы» Родители, дети, 

педагоги 

21.09.2020 Воспитатели 

групп 
выполнен 

15 Празднование Дня защитника Отечества(совместная деятельность с 

родителями) 

Дети и родители 

среднего, 

старшего 

 Фадеева Е.П., 

инструктор по 

физическому 

воспитанию 

выполнен 



дошкольного 

возраста 

16 Поздравление с праздником победы в стихах воспитанниками 

старшей группы 

Дети старшего 

дошкольного 

возраста 

6.05. 2020 Елисеева М.И. выполнен 

17  Проведение игры «Зарница»  в МБДОУ детский сад № 14 

«Аленушка» 

Дети старшего 

дошкольного 

возраста  

7.05. 2020 Фадеева Е.П., 

инструктор по 

физическому 

воспитанию  

выполнен 

18 Фестиваль чтецов «Гремит стихами победа» Дети старшего 

дошкольного 

возраста 

8.05.2020 Дмитриева Л.А., 

учитель-логопед 
выполнен 

19 Проведение районного спортивно-патриотического фестиваля   

«Георгиевские старты» (в форме игры «Зарница» для старших 

дошкольников): 

- Разработка положения; 

- Утверждение положения и осведомление ДОУ Таштагольского 

района; 

- Проведение фестиваля 

Дети старшего 

дошкольного 

возраста ДОУ 

Таштагольского 

района 

 

 

 

 

Сентябрь 2019 

Октябрь 2019 

7.05. 2020 

Фадеева Е.П., 

руководитель 

РМО 

инструкторов по 

физическому 

воспитанию 

 

 

 

выполнено 

 

частично 

выполнен 

20 МИНИ ПАРАД КО ДНЮ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ в 

музыкальном зале 

Дети старшего 

дошкольного 

возраста 

        6.11.2020 Фадеева Е.П., 

инструктор по 

физическому 

воспитанию 

выполнен 

 


