
 

УТВЕРЖДАЮ:  

Заведующий МБДОУ ЦРР 

ДС № 7 «Елочка! 

_____________Ярманова И.В. 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,  

реализуемых в детском саду МБДОУ «ЦРР ДС № 7 «Елочка» 

 В РАМКАХ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ «ИСТОКИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 

 

Цель фестиваля – утверждение духовно-нравственных приоритетов в патриотическом воспитании детей и молодежи и 

формирование духовно-нравственных качеств будущих защитников Отечества, распространение опыта работы по системной 

реализации программы «Социокультурные истоки» в образовании.  

Участники – обучающиеся, воспитанники, педагогические работники, представители местного самоуправления, 

родительская общественность, представители общественных организаций и объединений. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата   Место 

проведения 

Краткая 

характеристика 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

1 «Подвигу - память», «Фронтовой 

привал» 

январь МБДОУ ЦРР д/с 

№ 7 «Елочка» 

атриум 

оформление 

инсталляций 

Зам.зав по ВР, 

 воспитатели по 

ИЗО 

2 Мини-музей «Воинская слава» январь МБДОУ ЦРР д/с 

№ 7 «Елочка» 

2 этаж 

экспозиции:  

- миниатюры-

инсталляции «К 

прошлому взглядом 

приблизимся» 

старшие 

воспитатели 



- «Куклы в военной 

форме» 

- «Головные уборы 

родов войск» 

- «Военная форма 

времен ВОВ и 

современных 

защитников» 

- «Герои Советского 

союза – наши земляки» 

- Книга Памяти 

3 Торжественное открытие фестиваля 

«Истоки Великой Победы» 

«Верность родной земле»  

февраль МБДОУ ЦРР д/с 

№ 7 «Елочка» 

спортивный зал 

Конкурс строя и песни 

среди детей 

подготовительных 

групп «Русский солдат 

умом и силой богат» 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальные 

руководители,  

старшие 

воспитатели 

Кайгородова Н.А., 

Султанова А.А., 

воспитатели 

подготовительных 

групп № 11, 8, 14 

4 Разработка проекта «Великая 

Отечественная война в истории 

моей семьи»  

январь-февраль группы старшего 

д/в 

сбор материалов о 

героях ВОВ  из личных 

архивов родителей 

Старшие 

воспитатели 

Султанова А.А., 

Кайгородова Н.А.,    

5 Открытие выставки «О духовном 

Защитнике Отечества» 

апрель МБДОУ ЦРР д/с 

«Елочка»  

атриум  

организация выставки 

«Поле русской Славы» 

Старшие 

воспитатели 

Султанова А.А., 

Кайгородова Н.А.  



6 Квест-игра к 75-летию со дня 

Победы «Они ковали Победу» 

май игровые 

площадки 

МБДОУ ЦРР д/с 

«Елочка»  

военно-патриотическая 

игра «Зарница» 

Старший 

воспитатель 

Кайгородова Н.А. 

II этап (февраль-март 2020 на муниципальном уровне) 

7 Конкурс миниатюр-инсталляций «К 

прошлому взглядом приблизимся», 

посвященные 75-летию Победы в 

ВОВ 

20.01.-

10.02.2020 

МБДОУ ЦРР д/с 

№ 7 «Елочка» 

Атриум 2 этажа 

Цель: приобщение 

воспитанников и их 

родителей к культурно-

историческому наследию, 

привитие чувств гордости и 

любви за свой народ, свою 

страну, её защитников.  

Задачи  

1. Воспитание у 

воспитанников 

гражданственности и 

патриотизма, уважения к 

бессмертному воинскому 

подвигу;  

2. Расширение и 

углубление знаний о 

событиях в ВОВ;  

3.Развитие творческих 

способностей, технических 

навыков и практических 

умений.  

Воспитатели групп,  

старший 

воспитатель 

Султанова А.А. 

8 Участие в городской 

интеллектуально-познавательной 

игре «Богатырская зарничка» среди 

обучающихся дошкольных 

февраль-март МБДОУ д/с 14 

«Березка» 

Подготовка и 

организация 

участников к конкурсу 

Старший 

воспитатель  

Кайгородова Н.А. 

Инструктор по 



образовательных организаций в 

рамках фестиваля «Истоки Великой 

Победы» 

физической 

культуре 

Слинкин И.С. 

9 Организация и участие   V 

городского конкурса выставки по 

лего-конструированию среди 

обучающихся ДОО «Защитниками 

славится Россия» 

февраль МБДОУ ЦРР д/с 

№ 7 «Елочка» 

музыкальный зал 

Конкурс проводится в 

целях популяризация 

технического 

конструирования как 

одного из методов развития 

дошкольников, создания 

единого пространства 

общения и обмена опытом 

для педагогов 

образовательных 

организаций города Ханты-

Мансийска.  

 Задачи конкурса: развитие 

творческого потенциала 

дошкольников;  

 выявление одаренных, 

талантливых детей, 

имеющих конструкторское 

мышление, среди детей 

старшего дошкольного 

возраста поощрение 

педагогов, работающих с 

детьми в области лего-

конструирования и 

робототехники. 

Конкурс посвящен Году 

памяти и славы, который 

проводится в России в 2020 

году.   

Заместитель 

заведующего по ВР, 

воспитатель 

Волкова И.В. 

10 Организация и участие VIII 

городского конкурса-смотр строя и 

песни «Аты-баты, шли солдаты» 

среди ДОО 

февраль На базе СОШ № 

6 им. Сирина 

Н.И. 

Цель: развитие у 

обучающихся начал 

социальной активности 

и формирования основ 

Заместитель 

заведующего по ВР, 

Старший 

воспитатель  



патриотизма, уважения 

к историческому и 

культурному наследию 

России и Вооруженным 

Силам.  

Задачи: воспитывать у 

обучающихся 

дисциплинированность, 

организованность, 

взаимоуважение и 

взаимопомощь, любовь 

к Родине и ветеранам 

войны; прививать 

интерес к военной 

службе; обеспечить 

вариативность форм 

патриотического 

воспитания; 

пропаганда и 

популяризация среди 

дошкольников 

здорового образа 

жизни; повышать 

интерес родителей 

(законных 

представителей) к 

гражданско-

патриотического 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

в семье. 

Кайгородова Н.А. 

 

11 Участие в городском проекте февраль-май МБОУ ЦО Подготовка и Старший 



совместно с родительской 

общественностью «Кукла в военной 

форме» 

2020 «Школа сад № 7» организация 

участников к конкурсу 

воспитатель  

Кайгородова Н.А.  

12 Проведение открытых занятий 

«Истоки» 

26 марта 2020 МБДОУ ЦРР д/с 

№ 7 «Елочка»  

 

Вторая младшая группа 

№ 6 «Гномики» тема 

«Добрый мир»  

Средняя группа № 4 

«Бусинки» тема 

«Любимая сказка»;  

Подготовительная 

группа № 8 

«Фантазеры» 

«Старание и терпение» 

старший 

воспитатель 

Султанова А.А. 

Воспитатели 

Меньщикова Е.Е.,  

Никурова Г.А.,  

Ниязулина Д.А. 

13 Участие в вокально-хоровом 

проекте опорных образовательных 

организаций по социокультурной 

программе «Истоки» «Память и 

мудрость Отечества» 

март-апрель по согласованию Подготовка и 

организация 

участников к конкурсу 

старший 

воспитатель 

Султанова А.А., 

Музыкальные 

руководители, 

14 Участие в городском детском 

фестивале конкурсе «Матрешка» 

март МБДОУ д/с № 23 

«Брусничка» 

Подготовка и 

организация 

участников к конкурсу 

Музыкальные 

руководители 

Кобылина Е.А. 

Гафарова Л.В., 

Ворощук Е.И., 

хореограф  

Силаева К.В. 

15 Участие в творческом конкурсе 

«Югорские звездочки» 

март-апрель МБДОУ д/с № 20 

«Сказка» 

Подготовка и 

организация 

участников к конкурсу 

Музыкальные 

руководители 

Кобылина Е.А. 

Гафарова Л.В., 

Ворощук Е.И., 

хореограф  

Силаева К.В. 



16 Защита проектов в рамках 

проведения фестиваля «Истоки 

Великой Победы» по плану работы 

городского педагогического 

сообщества города Ханты-

Мансийска 

апрель ДОО (по 

согласованию) 

Отчет реализации 

плана мероприятий в 

МБДОУ ЦРР д\с № 7 

«Елочка» в рамках 

участия в фестивале 

«Истоки Великой 

Победы»  

Старший 

воспитатель 

Султанова А.А. 

III этап фестиваля - итоговый 

17 Участие в III городских 

образовательных чтениях по 

программе духовно-нравственного 

воспитания детей 

«Социокультурные истоки», 

посвященные 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне и 

доблести русского воинства от 

Невской битвы, и Куликова поля до 

наших дней. 

19 мая 2020г по согласованию  Старший 

воспитатель 

Султанова А.А.   

18 Участие в истоковском совете по 

теме «Патриотическое воспитание в 

контексте программы 

«Социокультурные истоки». 

«Истоки Великой Победы»  

20 мая 2020г по согласованию  Старший 

воспитатель 

Султанова А.А.  

 


