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  Победы освещается на официальном  

  сайте  ДОУ  на  странице  «Год  памяти  и  

  славы»         

2.3. В течение всего Информационный стенд для родителей Старший воспитатель 

 периода «2020  –  год  памяти  и   славы»,  где Воспитатели групп 

  систематически  обновлять  и размещать  

  информацию о событиях ВОв    

2.4. В течение всего Привлечение  родителей  для  участия  во Старший воспитатель 

 периода всех мероприятиях проводимых детским Воспитатели всех 

  садом и муниципалитетом    возрастных групп 

2.5. 09.05.2020 г. Участие  семей  воспитанников  ДОУ  в Старший воспитатель 

  акции  «Бессмертный  полк»  в  поселке Воспитатели всех 

  Пограничный      возрастных групп 

3.    Работа с детьми   

3.1. В течение всего Информационные пятиминутки (занятия, Старший воспитатель; 
 периода беседы,  чтение художественной воспитатели всех 

  литературы и др.):      возрастных групп 

  - «Герои – Защитники Родины»;   

  -   «Детям – о ВОВ»;      

  -  «Мы все Россияне» и др.    

3.2. 1 раз в квартал в Акция   «Миру   –   мир!»   рисунки   на Воспитатели всех 

 теплый период асфальте       возрастных групп 

3.3. с 24.01.2020 г. Месячник оборонно-массовой и военно- Старший воспитатель; 
 по 24.02.2020 г. патриотической работы     воспитатели всех 

          возрастных групп; 

          музыкальные 

          руководители 

3.4. С 21.02.2020 г. Час  памяти:  «В святом молчании …» Воспитатели всех 

 по 24.02.2020 г. (возложение цветов к памятнику возрастных групп 

 и погибших   солдат   в   ВОВ»  

 с 01.05.2020 г.         

 по 10.05.2020 г.          

3.6. Январь – май Организация и проведение книжных воспитатели 

 2020 г. выставок «Не меркнет летопись  

  Победы»;  «Нам  не  дано  забыть  подвиг  

  земляков»; «Наш край родной в стихах и  

  прозе»         

3.7. Январь – Апрель Конкурс детского творчества  Руководители ИЗО; 
 2020 г. «Музыкальная шкатулка», воспитатели всех 

   посвященного Победе   в ВОВ возрастных групп 

   

Музыкальный 

руководитель 
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3.10. 04.05.2020 г.;  Тематические занятия по ознакомлению с Воспитатели всех 

 05.05.2020 г.;  

окружающим    «Герои   –   Защитники 

Отечества» возрастных групп 

   «Ветеран – звучит гордо!» и др.    

3.11. С 01.05.2020 г.  Выставка иллюстраций военной техники Воспитатели всех 

 по 10.05.2020 г.  «На страже Родины»     возрастных групп 

3.12. С 01.05.2020 г.  Виртуальные экскурсии «Маршруты Воспитатели всех 

 по 10.05.2020 г.  Победы» по местам боевой Славы  возрастных групп 

4.  Торжественные праздничные мероприятия в ДОУ 

4.1. 06.05.2020 г.  Проведение  тематического праздника Воспитатели и 

   «Этот День Победы!»    музыкальный 

         руководитель средних 

         групп 

4.2. 07.05.2020 г.  Проведение торжественного мероприятия Воспитатели и 

   «День Победы!» музыкальный 

     руководитель старших 

         групп 

          





 


