
Отчет о мероприятиях, посвященных 75-летию Победы 

МБДОУ МО «Центр – детский сад № 101» 

 

 В ходе подготовки к празднованию 75 годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне в МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 

101» проведены следующие мероприятия: 

 

  В период с 18 по 30 ноября в старших и подготовительных группах 

создана развивающая предметно-пространственная среда с учетом 

подготовки к празднованию 75 годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне (воспитатели Матвиенко А.С., Темникова О.В., Лях 

Е.А., Иваненко И.В., Гаджибрагимова Р.Н.). В патриотических центрах 

обновлена информация (размещены листовки с символикой 75 годовщины 

Победы), также актуализированы наглядные пособия и печатные издания – 

художественные произведения о Великой Отечественной войне, книги-

сборники тематических картин и т.д. 

 

В период со 2 по 6 декабря младших и средних возрастных группах 

были проведены тематические беседы «День Победы» (воспитатели: 

Зиньковская Н.В., Макаревич С.Н., Погосян Г.Г., Шевцова Л.А., 

Колесникова А.В.). Воспитатели рассказали ребятам о Великой 

Отечественной войне и о юбилее победы в ней. Воспитанники с интересом 

слушали, задавали вопросы. 

В старших и подготовительных группах были проведены 

тематические беседы «Навстречу великой Победе» (воспитатели: 

Панчилова Н.Н., Фалина Г.Г., Зубова И.В., Семенова Е.Н., Каратеева Н.А.). 

Воспитанники данных групп уже знакомы с праздником Победы, поэтому 

воспитатели напомнили ребятам о событиях Великой Отечественной войны, 

о славной Победе, о подвиге русских солдат и о боевой славе нашей 

могучей Родины. Воспитанники охотно подключались к беседе, отвечали на 

вопросы воспитателей, комментировали, делились впечатлениями. 

 

В период с 9 по 13 декабря в средних, старших и подготовительных 

группах был проведен показ презентации «Ничто не забыто, никто не 

забыт…» (воспитатели Голубенко Н.В., Кузьменко А.Г., Бочкарева О.А., 

Каратеева Н.А., Семенова Е.Н., Зубова И.В.). Воспитанники с интересом 

ознакомились с материалами презентации, смотрели фото военных лет, 

демонстрирующие стойкость, мужество и героизм русских солдат. 

 

 С 16 декабря во всех возрастных группах начала работу акция 

«Родное имя в Книге Памяти». По результатам акции в детском саду будет 

создана рукописная книга, каждая страница которой будет символизировать 

историю воевавшего солдата, переданную его семьей. 

В ходе ежедневной работы с воспитанниками воспитатели всех 

возрастных групп проводили следующие виды образовательной 

деятельности: проведение бесед, рассматривание иллюстраций, альбомов, 

чтение рассказов, заучивание стихов, песен. 



 





 


