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План 
  мероприятий на 2014-2015 учебный год,  

посвященный 70-летию победы в Великой Отечественной войне  
1941-1945 г.г.. 

 
ЦЕЛЬ: Формирование представлений о Великой Отечественной войне (воспитание патриотических 
чувств у детей дошкольного возраста) на основе уже имеющихся представлений о войне. 
  

ЗАДАЧИ: 
 - формировать представление об истории ВОВ, используя различные виды деятельности; 

 - пробуждать интерес к прошлому нашего города, страны; 
 - познакомить с ходом военных действий во время Великой Отечественной войны, со странами – 
участницами боевых действий, с городами -героями; 
 - показать мужество и героизм людей в ходе Великой Отечественной войны; 

 - развивать восприятие произведений литературы, живописи, музыки; 
 - учить выражать свои чувства, обогащать словарный запас; 

  - привлекать родителей к участию в создании наглядно-дидактического материала по теме Великой 
Отечественной войне. 

№ 
ОУ 

Название мероприятия Время, дата 
проведения 

Место 
проведения 

Кол-во  
участников 

Ответственные 

Работа с педагогами 
1 Создание творческой 

группы по организации 
работы с педагогами; 
-подбор 
художественной 
литературы и 
иллюстративного 
материала 
-подбор материала для 
журнала «Почемучка» 
(по военной тематике) 
- составление плана  
развлечений, бесед, 
-подбор литературного 
и песенного материала 
-составление 
конспектов занятий, 
сценария праздника 

ноябрь2014-
февраль2015 

. 22 Ст. воспитатель  
Муз. рук,  рук. по 
физвоспит., 
в-ли ст. и подгот. 
групп  

2 Просмотр 
видеофильмов о войне 
в соответствии с 
возрастам (отрывки) 

1 раз в квартал Муз зал, 
групповые 

120     средние, 
старшие и 

подготовительные 
группы 

           
воспитатели 

 



3 Музыкально-
литературный Салон 
«Песни, с которыми мы 
победили» 

20.03. 2015г. 

  

старшие, 
подготовительные 
группы 

 Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

4  - физкультурный 
досуг «Спортивным 
рекордам ваши славные 
имена». 

18,20 февраля 
2015 г. 

Физ. зал Все возрастные 
группы 

Руководитель по 
физвоспитанию 

5 Выпуск журнала   для 
родителей гр. № 5 
«Почемучка» 

Ежемесячно МБДОУ № 312 6 Воспитатель гр. 
№ 5 Минасян 
М.Х. 

6 Оформление 
тематических альбомов 
или презентаций 

- Города-герои 

- Оружие и техника 
ВОВ 

 

-Награды ВОВ 

в течение года                                       
старшая группа 
№5 

старшая группа 
№8 

подготовительная 
группа № 6 

 

                               
2  

 

2   

1 

 

                    
Вронникова В.В., 

Минасян М.Х.               
Кустова О.В. , 
Чолария В.Н.. 

Михайленко М.В. 

7 Презентация видеоряда 
«Город-герой Ростов» 

13 февраля 2015 
г. -16.00 

   

8 
Проведение с детьми 
дошкольного возраста 
тематических занятий, 
бесед о Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 годов» 

 Чтение 
художественной 
литературы, беседы о 
Великой Оте-
чественной войне, 
героях войны, 
патриотизме, городах-
героях 

 С 16.03.15 г.(2 
раза в неделю, в 
совместной 
деятельности 
по вторникам и 
четвергам в 
15.30) 

групповые 200  
средние, старшие и 
подготовительные 

группы 

воспитатели 

9 "9 мая -  день Победы" 
Создание групповых 
уголков 

23.03.2015 г. Групповые, 
главный вход 
МБДОУ № 312 

12 Ст. воспитатель, 
воспитатели 

10 Выпуск журнала   для 
родителей гр. № 5 
«Почемучка» 

03.04.2015 г. МБДОУ № 312 9 Воспитательгр. № 
5 Минасян М.Х. 

11 
Презентация 
видеоряда -«Великая 
Отечественная война», 
«ВОВ  в истории 
Ростова-на-Дону » 

27.03.15 г. 
в16.00 

17.04.15 г. 
в 16.00 

Муз. зал 200 
средние, старшие и 
подготовительные 

группы 

Воспитатель 
Минасян М.Х. 

12 
 Выездная 
тематическая 
выставка Ростовского 
краеведческого музея 

08.04.2015 г.- в 
9.30 

Муз. зал 200              
средние, старшие и 
подготовительные 

группы 

Ст. воспитатель 



«ВОВ  в истории 
Ростова-на-Дону » 

13 
Организация и 
проведение 
мероприятий военно-
спортивной и 
патриотической 
направленности. 
Военно-спортивная 
игра «Зарничка», 

14. 04.2015 г. Территория 
МБДОУ 

80 

 старшая и 
подготовительная 

группы  

 

Руководитель по 
физвоспитанию 

14 
Вернисаж детского 
творчества                              
-«Салют над городом в 
честь праздника 
Победы»,        -«Мы 
голосуем за мир! », 
посвященного 70-
летию Победы 

28.04.2015 г. -
08.05.15 г. 

В течение дня 
Кабинет педагога-
психолога 

200              
средние, старшие и 
подготовительные 

группы 

Ст. воспитатель, 
воспитатели 

15 
Конкурс 
патриотической песни 

21.04.2015 
В 9.30 Муз. зал 50 

Муз. 
руководитель 

16 
Организация детского 
пробега на 
территории МБДОУ 
«Мы помним - мы 
гордимся! » 

23.04.15 г. в 9.30 
Территория 
МБДОУ № 312 

90              старшие 
и 

подготовительные 
группы 

Руководитель по 
физвоспитанию 

17 
Участие в районном 
конкурсе 
патриотической песни 

Конец апреля 
2015 г. Не определено 5 

Муз. 
руководитель. 
воспитатели 

18 
Конкурс 
чтецов «Хотят ли 
русские войны» 

29.04.2015 г. Муз. зал 140          Старшие 
и подготовительная 

группы 

Ст. воспитатель, 
воспитатели 

19 
Конкурс детского 
рисунка «Наша Победа»  

04.05.2015 г. Кабинет педагога-
психолога 

200              
средние, старшие и 
подготовительные 

группы 

Ст. воспитатель, 
воспитатели 

20 
Конкурс рисунков на 
асфальте                           
 «Миру – мир! » 

07.05.2015 г. Территория 
МБДОУ 

200              
средние, старшие и 
подготовительные 

группы 

Ст. воспитатель, 
воспитатели 

21 
Проведение 
праздничного 
утренника для детей, 
посвященного Дню 
Победы в Великой 
Отечественной войне 

08.05.2015 г. –     
в 9.30 Муз. зал 90                

Старшие и 
подготовительная 

группы 

Ст. воспитатель, 
воспитатели, муз. 
руководитель 
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