
План мероприятий ГБДОУ детского сада № 14 комбинированного вида Курортного района СПб.,  

посвященных празднованию 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

№  Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные Участники 

Воспитание у детей основ гражданственности и патриотизма   

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

1.1. Выставки: 

-  рисунков детей, посвящённых Дню полного освобождения Ленинграда от блокады  «Павшим 

героям бессмертная слава»; 

-  детского рисунка на асфальте «Пусть всегда будет солнце» 

-  альбомов «Наш об армии рассказ» - совместное творчество детей и родителей 

 

Январь  

1,2 неделя 

мая 

Апрель - май 

 

Педагог ДПУ, 

воспитатели 

 

Все педагоги, дети 

старшего 

дошкольного 

возраста, родители 

всех воспитанников 

1.2. Размещение информации о праздниках гражданско-патриотической, героической тематики, днях 

воинской славы на стендах для родителей, на официальном сайте ГБДОУ    

Выпуск праздничных газет, оформление  информации на стендах по темам: «День героев 

Отечества», «Защитникам Сестрорецка»,  «900 героических дней и ночей», «Победы праздничный 

салют»; оформление плакатов, коллажей, посвящённых Дню Победы, Дню защитника Отечества 

Изготовление открыток, подарков - поздравлений ветеранам и детям ВОВ 

В течение 

года: 

ноябрь,  

декабрь,  

январь,  

апрель - май 

Педагоги, 

ответственный за 

сайт 

 

Педагоги 

 

Дети, родители 

воспитанников, 

воспитатели,   

1.3. Конкурс и выставка детских рисунков и поделок «Мы гордимся нашей армией родной» 02-20 февраля Педагог ДПУ, 

воспитатели 

Дети, родители 

воспитанников 

2. Тематические занятия, вечера досугов, праздники 

2.1 Занятия по развитию речи и ознакомлению с окружающим миром: 

-  беседы о российских воинах разных времён; 

-  «Рады родители, дети и деды гордому празднику нашей Победы»; 

Занятия музыкально-художественного цикла: 

-  чтение произведений детских писателей, посвящённых ВОВ; 

 -  разучивание и исполнение песен и стихов о защитниках Отечества, Дне Победы, блокаде 

Ленинграда; 

Прослушивание аудиозаписей: «Звуки войны», «Песни Победы» 

 

В течение 

учебного года   

 

 

 

Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

 

Дети групп 

старшего возраста,  

Родители 

 

 

Дети групп 

старшего возраста 

2.2. Возложение цветов к памятникам Л. Борисову  1 неделя мая Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

Дети 6-7 лет, 

педагоги, родители 

2.3. Детские праздники, посвящённые Дню города, 23 февраля, Дню Победы 

Тематическое музыкальное занятие ко Дню полного снятия блокады Ленинграда 

В течение 

учебного года 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Дети  4-7 лет 

Дети 5-7 лет 

 

Совершенствование педагогического мастерства педагогов, диссимиляция передового педагогического опыта 

1. 

 

 

Обновление, обогащение комплекса методических материалов организации работы с детьми по 

воспитанию основ патриотизма, знакомства с понятными дошкольникам событиями героической 

истории родной страны и праздниками воинской славы России 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

заведующий  

Творческий 

коллектив педагогов 

2. Презентация ППО педагогов посредством организации открытых мероприятий (в т.ч. - с участием 

детей) выступлений на методических мероприятиях и  консультирования - для родителей, 

педагогической общественности 

-//- Старший 

воспитатель, 

заведующий  

Педагоги, родители, 

дети 

 


