
План мероприятий,  

посвященный месячнику оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы. 

 
Задачи, решаемые в ходе месячника: 

 повысить образовательные, профессиональные, теоретические и практические знания педагогов по проблеме нравствен-

но-патриотического воспитания дошкольников; 

 формировать представление у детей о профессии военного, чувство благодарности к защитникам Родины; 

 знакомить детей с памятными местами нашего города, края, станицы, расширяя кругозор детей. Формировать уважитель-

ное, бережное отношение к памятникам и мемориалам; 

 воспитывать в детях гордость за свой народ, желание, став взрослым, встать на защиту своей страны; 

 создать ситуации сопереживания, в ходе которых дети впервые «прикасаются» к подвигу; 

 систематизировать знания и умения педагогов и детей по данной проблеме; 

 совершенствовать работу педагогического коллектива; 

 воспитывать чувство гражданского патриотизма, любви к своей стране; 

 помочь родителям сохранить и развить любознательность детей в процессе совместных мероприятий: родители - дети - 

детский сад. 

Нормативно- правовое обеспечение: 

 Закон РФ «Об образовании». 

 Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации. 

 Закон «О ветеранах». 

 Конституция Российской Федерации». 

 Закон «О воинской обязанности и военной службе». 

 Федеральный Закон «О днях воинской славы (победных днях) России от 13 марта 1995 г. № 32 – ФЗ (с изменениями от 22 

августа 2004 года). 

 Закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой отечественной войне 1941- 1945 годов». 

Организационное обеспечение. 
Возможны изменения в организации режима занятий. 



 Проведение комплекса мероприятий по военно-патриотической работе - создание музейных экспозиций, проведение 

месячника, реализация образовательных проектов: создание альбомов «Непобедимая и легендарная …», «Ваш подвиг 

будет жить в веках». 

 Разработка конкретных рекомендаций по патриотическому воспитанию. 

Участники Мероприятия Содержание Срок проведения Ответственный 

1.Работа с 

педагогами 

Разработка плана 

мероприятия 

Работа в творческой микро-

группе. 

С 09 января по 15 ян-

варя 2017г. 

Старший воспитатель, заме-

ститель заведующего по УВР, 

музыкальный руководитель, 

инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

 Планирование воспитательно - образовательной 

работы по ознакомлению дошкольников с Днем 

защитника Отечества 

С 23 января по 23 

февраля 2017г. 

Воспитатели 

 Сбор архивного  

материала 

Материалы из фонда семьи 

об участниках военных дей-

ствий (письма, фотографии, 

ордена) 

С 09 января по 17 

февраля 2017г. 

Воспитатели, 

родители 

 Создание папок Материал о названии улиц, 

на которых мы живем, па-

мятниках «Память героям» 

С 09 января по 17 

февраля 2017г. 

Воспитатели, 

родители 

 Концерт силами 

сотрудников 

Выступление вокальной 

группы «Семицветье» для 

детей и ветеранов «Покло-

нимся великим тем годам» 

15 февраля 2017г. Музыкальные руководители, 

вокальная группа 

 Создание альбомов «Ваш подвиг будет жить в 

веках» 

«Благодарим солдаты, Вас» 

В течении месяца Старшие воспитатели, воспи-

татели, родители 

2. Работа с 

детьми 

Проведение обра-

зовательных си-

 

 

В течении месяца Воспитатели групп 



туаций. 

Для детей младше-

го дошкольного 

возраста. 

Для детей среднего 

возраста 

 

 

Для детей старше-

го возраста 

 

 

Для детей подго-

товительного воз-

раста 

 

 

1.«Шел по улице солдат» 

2.«Наша армия родная» 

 

1.«Мир – это главное слово 

на свете» 

2.«Русские богатыри» 

 

1.«Летят самолеты» 

2.«Как наши предки славяне 

защищали Русь от врагов» 

 

1.«Детям   - о Великой Оте-

чественной войне» 

2.«Знакомство со службой 

пограничников» 

 Эстафеты 1.«Найди дорогу» (полоса 

припятствий) 

2.«Спаси бойца» 

3.«Переправа» 

4.«Построй крепость» 

5.«Партизаны» 

6.«Разведчики» 

7.«Метание гранат» 

8.«Взятие крепости» 

9.«Переправа» 

С 20 февраля по  

22 февраля 

Воспитатели  групп, инструк-

тор по физической культуре 

 Праздники «Будущие защитники» 

«Наша Армия» к 23 февраля 

Посвящение в казачата 1 

средней группы «Первые 

21,22 февраля 2017г. Музыкальный руководитель, 

воспитатели группы 



ступени на пути к казаче-

ству». 
 Игры  

1.Дидактические 

 

2.Сюжетно - роле-

вые 

 

 

3.Подвижные 

 

 

«Чья команда больше назо-

вет родов войск»; 

«Собери автомат». 

 

«Моряки»; 

«Врач и медсестра»; 

«Юные пожарные»; 

«МЧС.Спасатели». 

 

«Море и акула»; 

«Секретный пакет»; 

«Самолеты»; 

«Оденься по сигналу»; 

«Салют»; 

«»Кто первый сядет на ко-

ня»; 

«Разведчик и пограничник»; 

«Чей отряд быстрей по-

строится»; 

«Чей самолет прилетит 

быстрее»; 

«Молчанка»; 

«Кто самый метный»; 

«Кто первый поднимет 

флажок»; 

«Полет на луну». 

В течении месяца Воспитатели групп 



 Вечера спортивных 

развлечений. 

Средний возраст 

 

Старший возраст 

Подготовитель-

ный возраст 

 

 

«День Российской Армии». 

 

«Звезда победы». 

«Рыцарский турнир». 

 Инструктор по физической 

культуре, 

воспитатели групп 

 Спортивно - раз-

влекательный до-

суг 

«Снежный десант» 14 февраля 2017г. Инструктор по физической 

культуре и музыкальный ру-

ководитель 

 Встреча с интерес-

ными людьми 

«Жить – Родине служить» 

(встреча с ветеранами, 

участниками боевых дей-

ствий, с курсантами ленного 

училища, с военными) 

15 февраля 2017г. Воспитатели групп 

 Встреча в гостиной 

«Песни Победы» 

Прослушивание песен о 

ВОВ (Диск) 

16 февраля 2017г. Музыкальные руководители 

 Организация  кон-

курса рисунков 

(оформить   вы-

ставку) 

«Мы не хотим, чтоб пушки 

грохотали…» 

(с участием родителей,  де-

тей и педагогического кол-

лектива» 

17 февраля 2017г. Воспитатели групп, родители 

 Фотовыставка  в 

ДОУ 

«Они защищали нашу РО-

ДИНУ»    

«Загляните в семейный аль-

бом»   (фотографии род-

ственников воспитанников 

ДОУ) 

С 15 февраля по 23 

февраля 2017г. 

 



 Просмотр мульти-

медийных презен-

таций 

(видеоролики) 

«Парад военной техники» 

«Армия» 

«Буду военным» 

«Города герои» 

В течении месяца Воспитатели групп 

 Изготовление сувениров  ветеранам ВОВ, папам 

(вручение на утреннике) 

  

 Выставка детской 

художественной 

литературы и чте-

ние художествен-

ных произведений 

о ВОВ 

«Славным воинам всех вре-

мён посвящается…» чтение 

художественной литературы, 

заучивание стихов, загадок, 

пословиц 

В течении месяца Воспитатели групп 

 Беседа с детьми Серия «Они защищали нашу 

станицу» 

1.Освобождение станицы. 

2.Оккупация. 

3.Спасатели – летчики. 

4.В семнадцать мальчи-

шесчих лет. 

5.На земле и на небе. 

6.Серия «Города – герои». 

7. Героям Курской битвы. 

8.Мужества и стойкости 

Ленинграда. 

8.Великая битва под Моск-

вой. 

9.Брестская крепость. 

10.Защитникам и освободи-

телям Смоленска. 

11.Подвиг Новороссийска. 

12.Волгоград – город – ге-

 Воспитатели групп 



рой. 

3. Работа с 

родителями 

Работа с детьми и 

родителями 

Детско – взрослый проект 

(итог). 

Сбор архивного материала 

«Они защищали нашу ста-

ницу»: 

- освобождение станицы; 

- оккупация; 

- спасатели – летчики; 

- труженики тыла; 

участники ВОВ. 

С 17 февраля по 23 

февраля 2017г. 

 

 

Информационно-методическое обеспечение. 

 Приобщение детей к истокам русской народной культуры», О.Л.Князева, Д.М.Маханева, Санкт- Петербург, 1997 

год. 

 «Беседы о великих соотечественниках», И.А.Агапова, М.А. Давыдова, 2005 год. 

 «Дошкольникам о защитниках Отечества», Л.А.Кондрыкинская, 2005 год. 

 Информация в родительских уголках. 

 Дошкольникам о защитниках Отечества. Методическое пособие по патриотическому воспитанию в ДОУ /Под ред. 

Л.А. Кондрыкинской. – М.: ТЦ Сфера, 2005 год. 

 Духовно нравственное воспитание дошкольников на примерах народных героев и великих подвижников земли рус-

ской /Составитель: Малий Наталья Александровна. Краснодар 2004 год. 

 Краснодар в годы Великой Отечественной войны. Методическое пособие для воспитателей ДОУ г. Краснодара 

/Составитель: Малий Наталья Александровна. Краснодар 2003 год. 

 Картушина М.Ю. День защитника Отечества: сценарии праздников для ДОУ и начальной школы. – М.: ТЦ Сфера, 

2005год. 

 Е. И. Шаламова. "Методическая работа с кадрами по патриотиескому воспитанию в ДОУ". - М.: Издательство 

"Скрипторий 2003", 2009год. 
 

 


