
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 12 г. Пугачева Саратовской области»

413727, Саратовская область, г. Пугачев, микрорайон Первый, д. 28 
pugachevdoul2@mail.ni тел: 8(845-74) 2-70-13

ПРИКАЗ

12.04.2018 №64

О проведении мероприятий, посвященных Дню Победы 
в Великой Отечественной войне

В связи с празднованием Дня Победы, в МДОУ «Детский сад № 12» организовать 
и провести мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной 
войне, взаимодействовать с родителями (законными представителями) 
воспитанников

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы в 
Великой Отечественной войне (приложение).

2. Воспитателям групп, музыкальному руководителю, инструктору по 
физической культуре, совместно с родителями провести мероприятий по 
утвержденному плану.

3. Назначить ответственны м дежурным во время проведения мероприятий 
заместителя заведующего по BMP -  Белову T.IL

4. Воспитателям групп:
•  Провести внеплановые инструктажи с детьми по поведению в местах 

массового пребывания людей во время проведения праздника;
• Запланировать тематическую неделю, посвященную Дню Победы, 

организовать различные виды детской деятельности, использовать 
разнообразные формы и методы работы, их выбор сделать 
самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 
программы и решения конкретных образовательных задач;

• В срок до 28 апреля 2018 года предоставить тематические работы 
детей, чтобы оформить выставку в холле здания.

5. Заместителю заведующего по BMP Беловой Т.П.- провести выборочный 
контроль по проведению занятий и мероприятий с целью выявления уровня 
педагогического мастерства воспитателей, степени овладения детьми 
программы.

6. Завхозу Ледункиной Г.Н -  принять все меры к обеспечению 
противопожарной, технической и санитарно-эпидемиологической 
безопасности, антитеррористичес кой защищенности. Обратить внимание:

• на работоспособность системы безопасности;
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• утлы обзора камер наружного видеонаблюдения -  отрегулировать 
таким образом, чтобы Просматривалось здание по всему периметру;

• загроможденность путей эвакуации в здании и в подвальном 
помещении;

• работоспособность первичных средств пожаротушения;
• чердачное и подвальное помещения на предмет обнаружения 

посторонних объектов- регулярно проводить осмотры;
• документацию по обеспечению безопасности.

7. Дежурным -  ужесточить пропускной режим во время организации 
мероприятий.

8. Делопроизводителю Лыженновой Т.А.- в срок до 16 апреля 2018 года 
разместить копию настоящего приказа на информационном стенде для 
ознакомления с ним сотрудников.

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий Г.В.Волкогон
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УТВЕРЖДАЮ 
Зацелующий 
Г.В.Волкогон 

12.04.2018

План мероприятий, посвященных Дню Победы 
в Великой Отечественной войне

Мероприятия Ц е л ь Дата
проведения

Ответственные

Беседа «Что такое 
День Победы?»

П ознакомить детей с 
го сударствен н ым 
праздником. 
Воспитывать чувство 
уважения к ветеранам 
Великой Отечественной 
ВОЙН 1)1.

26.04.2018 Воспитатели всех 
групп

Выставка рисунков 
«М ир во всем 
мире»

Воспитывать 
патриотические чувства 
детей средствами 
и зобраз ител ьн ого 
искусства.

28.04.2018 Воспитатели 
подготовительных 
к школе групп

11рослушивание 
песен военны х лет

Закрепить умение 
слушать музыкальные 
произведения. Развить 
чувства сожаления и 
сопереживания

03.05.2018 -
04.05.2018

М узыкальный 
руководитель, 
воспитатели всех 
групп

Чтение 
произве гений 
С.Михалкова 
«Быль для детей», 
«Курсант», 
«Здраиствуй. воин- 
победитель»

1 lay .пить детей слушать и 
1 юнимать произведения, 
посвящ енны е Великой 
О течественной войне

03.05.2018 Воспитатели всех 
групп

Физкультурный 
досуг- «Зарница»

Си сте матизировать 
знания дошкольников о 
во и нах-защитниках, 
празднике Дне 11обеды

04.05.2018 Инструктор по 
физической 
культуре, 
воспитатели 
средних групп

И нформационные 
уголки для 

родителей 
«Воспитываем 
патриотов с 
детства»

Воспитывать 
11 а' гр и оти чес ки е ч у в ства 
детей, чувство гордости 
за героизм нашего 
парода, чувство лю бви к 
Родине

07.05.2018 Зам. заведующ ей 
по BMP,
воспитатели всех 
групп



Совместный 
праздник с 
родителями «Этих, 
дней не смолкнет 
слава»

Дать знания о Великой 
О течественно й Войне, 
з а л ож ит ь нр а в ст в е 11 н ы е 
основы  личности в 
процессе формирования 
представления о войне, 
воспитывать уважение к 
памяти павших героев.

08.05.2018
09.20

М узыкальный 
руководитель, 
воспитатели 
старш ей группы 
№  3

Совместное 
мероприятие с 
родителями 
«Н аследники.
11обеды»

Дать знания о Великой 
О течественной Войне, 
залож ить нравственные 
основы личности в 
процессе формирования 
представления о войне, 
воспи тывать уважение к 
памяти павших героев.

08.05.2018
10.30

М >зыкальный 
руководитель, 
воспитатели 
старш ей группы 
№  1




