Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение-Детский сад общеобразовательного
вида №10 «Кэскил» с.Хоринцы .Олёкминского района.
Утверждаю:Зав.МБДОУ«Кэскил»№10
---------------- Габышева В.С.

План работы в честь о Великой Отечественной войне
Посвященный к празднованию 75-й годовщины Победы 1941-1945г.

Цель:Формирование представлений о Великой Отечественной войне (воспитание
патриотических чувств у детей дошкольного возраста) на основе уже имеющихся
представлений о войне.
Задачи:
-Формировать представление о ВОВ, используя наглядный материал.(репродукции,
фотографии, фото альбомы, презентации и .т.д.)
-пробуждать интерес к прошлому нашего села, страны.
-воспитывать патриотизм, показать мужество и героизм людей воевавших в ходе ВОВ.
-привлекать родителей к участию в создании наглядно- дидактического материала по
теме Великой Отечественной войне- «9 мая день Победы»
№
Мероприятие
1. Проведение тематической
недели «Неделя боевой славы»,
проведение бесед,
рассматривание иллюстраций,
альбомов, чтение рассказов,
Заучивание стихов, песен.
2. Экскурсия детей совместно с
родителями к памятнику павших
героев и солдатвоевавших за
победу в Великой
Отечественной Войне.
3. экскурсия в библиотеку где
находится музей «Боевой
Славы» знакомство с героями
ветеранами павшими и
воевавшими за победу ВОВ.
Ветеранами тыла.
Совместно с родителями.

Ответственный
воспитатели группы
музыкальный руководитель

сроки
30апр-8 мая
2020г.

воспитатели группы
родители

7 мая 2020г.

Воспитатели группы
родители

7 мая 2020г.

4.

5.

6.
7.

8.

Выставка совместных работ
родителей и воспитателей и
воспитанников «Этих дней не
замолкнет
слава»(Поделок,рисунков на
военную тему)
презентация для детей
среднего,
старшего,подготовительного
возраста
по теме: «Они сражались за
Родину»
Создание в группе уголка
« 9 мая день Победы»
Участие и посещение концерта
«Парад победы»
Посвященный дню победы в
СДК «Сайдыы»
Участие в праздничной
демонстрации посвященной 9
мая

Воспитатели группы
родители

30-8 мая 2020г.

воспитатели группы
«Чуораанчык», «Туллукчаан»
Зав. Библиотекой Попова В.В.

6 мая 2020г.

Воспитатели

9мая 2020г
Воспитатели группы
родители
музыкальный руководитель
воспитатели
родители

9мая2020

1. Акция «Подарок ветерану»
«Солдатская Каша»
2. Работа с творческой группой
педагогов;
-подбор художественной
литературы
-иллюстративного материала
-планирование развлечений,
бесед.
-подбор стихов, песен
-Разработка презентаций ко
Дню победы.
-составления конспектов НОД,
сценария для развлечения,
праздника.
-организация экскурсии
в музей Боевой Славы, в
сельскую библиотеку,К
памятнику Павшим героям и
воевавшим в ВОВ.

Профсоюзный комитет,
коллектив.
Старший воспитатель, муз.рук,
воспитатели групп

9 мая 2020

3. Участие в праздничной
демонстрации посвященной

Заведующий
коллектив

9мая

Мероприятия с коллективом.

апрель 2020

9 Мая.
4. Участие в конкурсе «Военная
техники» из подручного
материала ( на колясках,
тележках и.т д.)

профсоюз.
9 мая
коллектив
родители

