
План мероприятий МАДОУ «МАЯЧОК»,  

посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов и Дню памяти и скорби – дню начала                                       

Великой Отечественной войны  

 
№  

п.п. 
Наименование мероприятия 

Срок 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Раздел 1. Организационные мероприятия 

1.  Рассмотрение вопросов организации празднования 75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Дня памяти и скорби на 

совещаниях с административно-управленческим персоналом, заседаниях 

органов коллегиального управления и заседаниях методического совета 

весь период, 

по мере  

необходимос

ти 

Директор  

Н.Д. Давыдова, зам. 

директора по 

воспитательно-

образовательной 

работе И.Б. 

Мякишева 

2.  Cоздание рабочих групп по подготовке и проведению мероприятий 

празднования 75-й годовщины Победы в ВОВ  

февраль 2020 Зам. директора по 

воспитательно-

образовательной 

работе И.Б. 

Мякишева;  

заведующие 

обособленными 

структурными 

подразделениями 

(детскими садами) 

«Капитошка», №№ 

95 «Росинка», 110, 

142, 170, 176, 195, 

205 

3.  Создание раздела, посвященного памятным датам, на официальном сайте 

учреждения 

апрель 2020 Зам. директора по 

воспитательно-

образовательной 

работе И.Б. 

Мякишева 

4.  Организация тематического оформления фасадов здания, помещений и 

территории структурных подразделений (детских садов) 

апрель-май  

2020 

Заведующие 

обособленными 

структурными 

подразделениями 

(детскими садами) 

«Капитошка», №№ 

95 «Росинка», 110, 

142, 170, 176, 195, 

205 

Раздел 2. Образовательные, культурно-массовые, спортивные и иные мероприятия 

 

5.  Военно-спортивная игра «Зарница». Спортивная эстафета «Победа будет за 

нами!» 

февраль 2020 Старшие 

воспитатели 

детских садов 

«Капитошка», №№ 

95 «Росинка», 110, 

142, 170, 176, 195, 

205 

 

6.  Конкурс семейного творчества «По дорогам Великой Отечественной войны: 

танк» 

февраль 2020 Старшие 

воспитатели 

детских садов 

«Капитошка», №№ 

95 «Росинка», 110, 

142, 170, 176, 195, 

205 

 

7.  Организация сопровождения детско-родительского проекта «Мой герой» апрель-май 

2020 

Старшие 

воспитатели 

детских садов 

«Капитошка», №№ 

95 «Росинка», 110, 



№  

п.п. 
Наименование мероприятия 

Срок 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

142, 170, 176, 195, 

205 

8.  Реализация образовательных проектов «Нижний Тагил. Улицы героев Великой 

Отечественной войны» 

апрель-май 

2020 

Старшие 

воспитатели 

детских садов 

«Капитошка», №№ 

95 «Росинка», 110, 

142, 170, 176, 195, 

205 (оформление) 

9.  Литературно-музыкальная гостиная «Я расскажу вам о войне» 

 

март  

2020 

Старшие 

воспитатели 

детских садов 

«Капитошка», №№ 

95 «Росинка», 110, 

142, 170, 176, 195, 

205 

10.  Конкурс чтецов среди воспитанников МАДОУ «МАЯЧОК» «Читаем о войне: 

поэзия Победы» 

март-май 

2020 

Старшие 

воспитатели 

детских садов 

«Капитошка», №№ 

95 «Росинка», 110, 

142, 170, 176, 195, 

205 

 

 

11.  Реализация образовательного проекта «Онлайн-маршрут по местам памяти 

Великой Отечественной войны» и разработка видео-экскурсии  

март-апрель 

2020 

Старшие 

воспитатели 

детских садов 

«Капитошка» 

(оформление), №№ 

95 «Росинка», 110, 

142, 170, 176, 195, 

205 

12.  Конкурс моментального рисунка «Чтобы не было войны...» 

 

май  

2020 

Старшие 

воспитатели 

детских садов 

«Капитошка», №№ 

95 «Росинка», 110, 

142, 170, 176, 195, 

205 

13.  Организация поздравлений участников Великой Отечественной войны и 

ветеранов-представителей поколений Великой Отечественной войны 

- в связи с памятными и праздничными датами – участников значимых для 

России, Свердловской области, города событий;  

- в связи с днями рождения – ветеранов Великой Отечественной войны – 

ветеранов педагогического труда 

весь период Директор             

Н.Д. Давыдова; 

специалист по 

кадрам, 

председатель 

профсоюзной 

организации Е.Н. 

Ершова; 

заведующие 

обособленными 

структурными 

подразделениями 

(детскими садами) 

«Капитошка», №№ 

95 «Росинка», 110, 

142, 170, 176, 195, 

205 

14.  Реализация образовательного проекта «Реликвия моей семьи»  

 

январь-май 

2020 

Старшие 

воспитатели 

детских садов 

«Капитошка», №№ 

95 «Росинка», 110, 

142, 170, 176, 195, 

205 

 

 



№  

п.п. 
Наименование мероприятия 

Срок 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

15.  Организация и проведение тематических мероприятий для воспитанников, 

посвященных знаменательным датам в истории России и Среднего Урала, 

важнейшим событиям и решающим сражениям Великой Отечественной войны, 

юбилею Великой Победы 

весь период Старшие 

воспитатели 

детских садов 

«Капитошка», №№ 

95 «Росинка», 110, 

142, 170, 176, 195, 

205 

 

16.  Проведение смотра-конкурса «Цветы ветеранам» по созданию цветников на 

территории или на близлежащей территории к детскому саду 

май-июль 

2020 

Заведующие 

обособленными 

структурными 

подразделениями 

(детскими садами) 

«Капитошка», №№ 

95 «Росинка», 110, 

142, 170, 176, 195, 

205 

17.  Конкурс детских рисунков «Наш День Победы!» 

 

февраль 2020 Старшие 

воспитатели 

детских садов 

«Капитошка», №№ 

95 «Росинка», 110, 

142, 170, 176, 195, 

205 

18.  Праздничная акция «Вы подарили нам жизнь!» (изготовление и вручение 

открыток ветеранам, труженикам тыла и детям Великой Отечественной войны) 

апрель-май 

2020 

Заведующие 

обособленными 

структурными 

подразделениями 

(детскими садами) и 

старшие 

воспитатели 

детских садов 

«Капитошка», №№ 

95 «Росинка», 110, 

142, 170, 176, 195, 

205 

19.  Флешмоб «Катюша» май  

2020  

Зам. директора по 

воспитательно-

образовательной 

работе И.Б. 

Мякишева 

20.  Спартакиада среди воспитанников МАДОУ «МАЯЧОК», посвященная Дню 

Победы в Великой Отечественной войне 

июнь  

2020 

Зам. директора по 

воспитательно-

образовательной 

работе И.Б. 

Мякишева;  

заведующий 

обособленными 

структурным 

подразделением 

(детским садом) и 

старший 

воспитатель 

детского сада №142 

21.  Тематические мероприятия в рамках Дней открытых дверей 

 

январь-май 

2020 

Старшие 

воспитатели 

детских садов 

«Капитошка», №№ 

95 «Росинка», 110, 

142, 170, 176, 195, 

205 

 

 

 

 

 



№  

п.п. 
Наименование мероприятия 

Срок 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

22.  Всероссийская акция «Свеча памяти. 22 июня» 

 

июнь  

2020 

Заведующие 

обособленными 

структурными 

подразделениями 

(детскими садами) 

«Капитошка», №№ 

95 «Росинка», 110, 

142, 170, 176, 195, 

205 

23.  Участие в мероприятиях Администрации города Нижний Тагил, управления 

образования, МАНОУ «НТДУ» и других организаций   

в течение 

года 

Директор Н.Д. 

Давыдова;  

зам. директора по 

воспитательно-

образовательной 

работе И.Б. 

Мякишева;  

заведующие 

обособленными 

структурными 

подразделениями 

(детскими садами) 

«Капитошка», №№ 

95 «Росинка», 110, 

142, 170, 176, 195, 

205 

Раздел 3. Информационное обеспечение 

24.  Размещение тематических материалов на официальном сайте учреждения, 

информационных стендах детских садов, групповых и иных помещений для 

организации образовательной деятельности 

весь период Зам. директора по 

воспитательно-

образовательной 

работе И.Б. 

Мякишева; 

заведующие 

обособленными 

структурными 

подразделениями 

(детскими садами) 

«Капитошка», №№ 

95 «Росинка», 110, 

142, 170, 176, 195, 

205 

25.  

Публикация материалов по проведению мероприятий на официальном сайте 

управления образования, в СМИ  

весь период 
Директор Н.Д. 

Давыдова;  

зам. директора по 

воспитательно-

образовательной 

работе И.Б. 

Мякишева 

26.  

Изготовление и выпуск тематической издательской продукции (буклетов, газет, 

ведомостей) для участников образовательных отношений 

весь период Старшие 

воспитатели 

детских садов 

«Капитошка», №№ 

95 «Росинка», 110, 

142, 170, 176, 195, 

205 

27.  

Создание электронной книги памяти «В памяти спасенных поколений. 

Ветераны Великой Отечественной войны» 

апрель 2020 Старшие 

воспитатели 

детских садов 

«Капитошка», №№ 

95 «Росинка», 110, 

142, 170, 176 

(оформление), 195, 

205 

 



№  

п.п. 
Наименование мероприятия 

Срок 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

28.  

Участие в дистанционном проекте «Помните нас!» 

 

май  

2020 

Зам. директора по 

воспитательно-

образовательной 

работе И.Б. 

Мякишева 

29.  Обеспечение информационного обмена с педагогическими работниками, 

представителями родительской общественности по вопросам реализации 

тематических образовательных проектов 

январь-май  

2020 года 

Зам. директора по 

воспитательно-

образовательной 

работе И.Б. 

Мякишева;  

старшие 

воспитатели 

детских садов 

«Капитошка», №№ 

95 «Росинка», 110, 

142, 170, 176, 195, 

205 

Раздел 4. Торжественные и памятно-мемориальные мероприятия 

30.  Участие в праздничной демонстрации трудовых коллективов города май  

2020 

Директор Н.Д. 

Давыдова 

31.  Участие в торжественно-траурных церемониях возложения венков и цветов к 

мемориальным объектам, увековечившим боевой и трудовой подвиг народа в 

Великой Отечественной войне, память павших защитников Отечества 

май  

2020 

Директор Н.Д. 

Давыдова 

32.  Создание экспозиций музеев, тематических выставочных проектов, 

посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

апрель-июнь 

2020  

Заведующие 

обособленными 

структурными 

подразделениями 

(детскими садами) 

«Капитошка», №№ 

95 «Росинка», 110, 

142, 170, 176, 195, 

205 

33.  Проведение патриотической акции народной памяти и гордости «Георгиевская 

ленточка»  

май 2020  Старшие 

воспитатели 

детских садов 

«Капитошка», №№ 

95 «Росинка», 110, 

142, 170, 176, 195, 

205 

34.  Участие в шествии «Бессмертный полк»  

 

май 2020  Заведующие 

обособленными 

структурными 

подразделениями 

(детскими садами) 

«Капитошка», №№ 

95 «Росинка», 110, 

142, 170, 176, 195, 

205 

 
 
 


