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Ленинграда», «Прорыв блокады»; «Письма с фронта»; - «Оборона
Москвы»; - «Сталинградская битва»; «Дети - герои»; - «Солдаты идут в бой»; «Салют Победы»; «Награды Родины»; «Какие бывают военные профессии»; «Что такое армия»; -«Какие существуют
роды войск в армии»; - «Рассказ о
подвиге русских солдат»; - «Какая
бывает военная техника?»; -«Подвиги
наших дедушек»
Чтение художественной литературы:
С. Алексеев «Первая колонна», «Первый
ночной таран»;
-Е. Благинина «Шинель»;
-Л. Кассиль «Памятник советскому
солдату»;
-М. Пляцковский «Май сорок пятого
года»;
- А. Митяев «Мешок овсянки»;
-А. Твардовский «Рассказ танкиста»;
-«Окопной правды рядовой» (В.А. Бут)
А. Барто «На заставе»
Музыкальный киоск «Песни военных
лет»
Участие в городском конкурсе чтецов
военной поэзии «Этих дней не смолкнет
Слава…»
Тематическая выставка в книжных
уголках «Они сражались за Родину»

Декабрь- Педагогический
май
коллектив

февраль

Музыкальные
руководители
Январь- Воспитатели,
февраль музыкальные
руководители
февраль Воспитатели
старших
и
подготовительных
групп
Проведение спортивного праздника февраль Инструктор ФК,
«Мой папа самый сильный»
воспитатели
старших групп
Рассматривание фотографий военной Февраль- Педагогический
техники, иллюстраций крупных боевых май
коллектив
сражений
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Организация
и
проведение
игр
патриотической
направленности:
подвижные, сюжетно-ролевые, игрысоревнования, связанные с военной
тематикой: «Попади в цель», «Моряки»,
«Летчики», «Спасатели», «Перебежки»,
«Спаси
раненного»,
«Передай
донесение»,
«Наша
Армия»,
«Разведчики», «Меткие стрелки»
Просмотр видеоматериалов на темы
«Таганрог в годы войны», «Праздник
победы в стране»
Проект «Мы память бережно храним»

Декабрь- Педагогический
май
коллектив

Февраль, Педагогический
май
коллектив
Декабрь- Воспитатели
май
старших
и
подготовительных
групп
Февраль- Воспитатели
май
старших
и
подготовительных
групп
Февраль Воспитатели
-май
старших
и
подготовительных
групп
Февраль Педагогический
- май
коллектив

12

Выставка «Великая Отечественная война
в картинах художников»

13

Просмотр мультфильма
Мальчише - Кибальчише»

14

Рассматривание
презентаций,
фотоматериалов, репродукций картин и
иллюстраций к произведениям о ВОВ
Прослушивание и разучивание песен Февраль
военных лет
- май
Проведение праздничного утренника, май
посвященного Дню Победы в ВОВ «Мы
- победители»

15
16

«Сказка

17

Акция «Бессмертный полк»

18

Тематическая беседа
памяти и скорби»

«22.06.

о

май
День июнь

Музыкальные
руководители
Музыкальные
руководители,
педагогический
коллектив
Педагогический
коллектив
Воспитатели
старших
и
подготовительных
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Тематические
беседы,
чтение
художественной
литературы,
рассматривание
иллюстраций,
презентации,
дидактические
игры,
режиссерские игры
Книжная
выставка
«слава
тебе,
победитель - солдат»

Июньиюль

групп
Педагогический
коллектив

В
Педагогический
течение коллектив
года
Работа с родителями (законными представителями)
Информация о проводимой работе с В
Зам. зав. по ВМР
детьми в рамках подготовки с детьми течение
празднования
75-летия
Победы года
(освещается на официальном сайте
МБДОУ на странице «Год памяти и
славы»)
Оформление
информационно
– Декабрь Педагогический
справочных
материалов
(буклеты, - май
коллектив
листовки, памятки, папка - ширмы)
Выставка детско – родительских работ Апрель - Воспитатели
«Мы – наследники Победы»
май
старших
и
подготовительных
групп
Педагогическая
мастерская
«Как февраль Педагогический
объяснить ребенку - праздник «День
коллектив
Победы?»
Включенность родителей в участие в Декабрь Педагогический
подготовке к празднованию утренника - май
коллектив
«День Победы»
Акция «Бессмертный полк»
май
Педагогический
коллектив
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