
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 комбинированного вида 

Курортного района Санкт-Петербурга 

 

План мероприятий, посвящѐнных Дню Победы 
(в рамках педагогического проекта «Маленькие граждане» Программы развития учреждения до 2020г.) 

 

№  Наименование мероприятия Сроки  Ответственные Участники 

1. Оформление наглядной информации, стендов, выставок творческих работ, выпуски тематических газет 

1.1. Выставки: 

-  «Пусть всегда будет солнце» - рисунки детей, посвящѐнные 

Дню Победы  

-  «Рады родители, дети и деды гордому празднику нашей 

Победы» - альбомы совместного творчества детей и родителей. 

Апрель-

май 

Воспитатели групп старшего 

возраста 

Дети, педагоги, родители групп 

старшего возраста 

1.2. Тематические стенды «Победы праздничный салют»; газеты, 

плакаты, посвящѐнные Дню Победы;  

 

Апрель - 

1 неделя 

мая 

Все воспитатели Педагоги ГБДОУ 

1.3. Поздравления с праздником Победы Воспитатели и дети групп 

старшего возраста 

2. Педагогический  семейный информационно-исследовательский проект «Мы правнуки героев»  

2.1. Презентации проекта:  

- «Дедушкина победа»; 

- виртуальные экскурсии по слайдам «Этот день мы 

приближали, как могли»;  

- рукописная книга «Дети города-героя» 

Апрель – 

май  

Авторы - разработчики 

проекта И.П.Горбань, 

учитель-логопед; Г.А. 

Воронцова, воспитатель 

Дети, родители, педагоги 

старшей группы 

3. Тематический праздник и концерт для ветеранов Великой 

Отечественной войны 

5 мая  Музыкальный руководитель, 

воспитатели групп старшего 

возраста 

Дети, родители, педагоги групп 

среднего и старшего возраста, 

ветераны ВОВ 

4.Образовательная деятельность с детьми 

4.1. Беседы о российских воинах разных времѐн  

В 

течение 

учебного 

года 

 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Воспитатели, дети групп 

старшего возраста, родители 

воспитанников 
4.2. Чтение произведений детских писателей, посвящѐнных 

Великой Отечественной войне; разучивание и исполнение 

песен и стихов о защитниках Отечества, Дне Победы 

4.3. Экскурсии к памятникам Л.Борисову и Ф.Чистякову Воспитатели, родители 

5. Возложение цветов к мемориалу воинам, защищавшим 

Сестрорецк в годы Великой Отечественной войны 

5 мая Музыкальный руководитель, 

воспитатели групп старшего 

возраста, родители 

Воспитатели, дети групп 

старшего возраста, родители 

воспитанников 

6. Использование ЭОР в образовательной деятельности с детьми и взаимодействии с родителями: 

- CD «Звуки войны», «Песни Победы»;  

- размещение видеофильма День Победы» с участием воспитанников детского сада на сайте и информационном киоске учреждения 


