
                                                    

 

 

  



 

 

  План мероприятий (дорожная карта) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 32» 

      по организации и проведению дней воинской славы в ДОУ, посвященный Дню Победы. 

Цель: развитие личности гражданина и патриота России, способного отстаивать свои интересы и интересы своей Родины. 
Задачи: закреплять и расширять знания детей о Великой Отечественной войне, о героях. Дать представления о героях, о 
том, как народ чтит их память. Осуществлять сотрудничество с родителями по данной теме. 
  
       Этапы мероприятий: 
1 этап – Диагностический (диагностика детей  по патриотической теме, анкетирование родителей по данной теме) 
2этап – Организационный. Разработка системы методической работы с воспитателями и детьми. 
3 этап – Практический.  
 
В результате проведенной работы ожидаются следующие ценностные ориентиры: 

 Патриотические чувства, основанные на ознакомлении с боевыми традициями нашего народа; 
 Семья, хранящая и прививающая детям русскую духовную культуру; 
 Воспитание личности с активной гражданской позицией, обладающей социально ценностными нравственными 

качествами. 
 

План работы по подготовке празднования 
70 –летия Победы в Великой Отечественной войне 

 
Содержание работы Время проведения Ответственный 
Разработка планов совместной работы с библиотекой №26 Февраль - март Старший воспитатель 
Круглый стол на тему «Воспитательно-образовательная работа с детьми и 
родителями в связи с подготовкой празднования 70-летия Победы в ВОВ 
Деловая игра  для воспитателей «Воспитание патриотических чувств у 

март Заведующий, старший 
воспитатель 



дошкольников» 
Подбор музыки, стихотворений, разработка конспектов НОД, досугов ко 
Дню защитника Отечества, Дню Победы 

Февраль - Май Старший воспитатель, 
воспитатели, музрук 

Оформление тематических папок для детей и рекомендации для родителей  
с иллюстрациями и стихами, посвященными Дню Победы 

Февраль - май Старший воспитатель, 
воспитатели 

Тематические НОД, беседы о войне, чтение рассказов о героизме  всего 
народа, вставшего на защиту своей Родины. Презентация для детей «Рода 
войск в РФ», фотовыставка  «Мой папа служит в Армии» 
Проведение мероприятий совместно с родителями, посвященные Дню 
защитника Отечества «Защитники Родины» 

февраль 
 
 

Старший воспитатель, 
воспитатели, муз руков. 

Проведение конкурса чтецов посвященного Дню Победы апрель Старший воспитатель, 
воспитатели 

Организация встречи с воинами Российской армии, ветеранами войны, 
детьми войны 

апрель Заведующий, старший 
воспитатель 

Посещение музея боевой славы школы № 65 
Интервью воспитанников: «Зачем нужен мир?» 
Презентация «Города –герои в мирное и военное время» 

апрель-май Заведующий, старший 
воспитатель 

Организация  с библиотекой № 26 познавательного досуга по истории ВОВ март Старший воспитатель 
Изготовление памятных подарков и и открыток для ветеранов ВОВ и детям 
войны 

апрель Воспитатели 

Оформление выставки детских рисунков «Война глазами детей» в старших 
группах, фотовыставка участников ВОВ «Слава воинам победителям!», 
«Ордена и медали героям ВОВ» 

апрель-май Старший воспитатель, 
воспитатели 

 Спартакиада «Мы сильные, смелые, ловкие» апрель Старший воспитатель, 
воспитатели 

Праздник «День победы» с парадом и игровой имитацией возложения 
цветов к вечному огню и минутой молчания 
 посадка « Аллеи Славы» в честь героев ВОВ; 
 

май Старший воспитатель, 
воспитатели, музрук 

 
 


