
УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ  детского сада №4 

___________Т.С. Макаренко 

приказ  №27  «18 » января  2017 г. 
 

План 

проведения месячника оборонно-массовой и военно-патриотической     работы 

под девизом: «Святое дело –Родине служить!»  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детского сада №4 «Солнышко» муниципального образования Абинский район 

на период с 23 января по 23 февраля 2017 года 

 

     Цель: развитие и укрепление основ военно-патриотического воспитания 

дошкольников, формирования патриотических чувств у детей в процессе 

воспитания нравственных ценностей. 

     Задачи: 

1.Формировать представление у детей о профессии военного, чувство 

благодарности к защитникам Родины. 

2.Знакомить детей с памятными местами нашего города, края, расширяя кругозор 

детей. Формировать уважительное, бережное отношение к памятникам и 

мемориалам. 

3.Воспитывать в детях гордость за свой народ, желание, став взрослым, встать на 

защиту своей страны. 

4.Создать ситуации сопереживания, в ходе которых дети впервые «прикасаются» к 

подвигу. 

5.Систематизировать знания и умения педагогов и детей по данной проблеме. 

6.Совершенствовать работу педагогического коллектива. 

7.Воспитывать чувство гражданского патриотизма, любви к своей стране. 

8.Помочь родителям сохранить и развить любознательность детей в процессе 

совместных мероприятий: родители - дети - детский сад. 



 

№ п/п Наименование мероприятия Дата и 

время 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

за проведение 

1 2 3 4 5 

1. Открытие месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической     работы 

под девизом: «Святое дело – Родине 

служить!» - спортивный праздник «Будем в 

Армии служить» 

26.01.2017 МБДОУ 

детский сад 

№4 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Инструктор по 

физической культуре 

2.  НОД в подготовительной группе 

«Блокада Ленинграда»  

27.01.2017 МБДОУ 

детский сад 

№4 

Воспитатели 

подготовительной, 

старшей  группы 

3. Родительское  собрание: «Чтобы не было 

войны», презентация «Города Кубани в годы 

Великой Отечественной войны» 

10.02.2017 

17.00 

Музыкальный 

зал 

Воспитатели 

Лучнина В.В. 

Карпенко Т.В. 

2. Вечер встречи детей всех возрастных групп с 

представителями Казачества 

21.02.2017 Музыкальный 

зал 

Воспитатели  

Королева Т.Ф. 

Пелипенко А.В. 

3. Интегрированная образовательная ситуация в 

подготовительной к школе группе  с 

использованием слайд-шоу «Наше наследие» (о 

кубанцах - защитниках Родины) с 

изготовлением детьми фотогазеты 

07.02.2017 года Подготовител

ьная группа 

Воспитатели 

Лучнина В.В. 

Карпенко Т.В. 

4. Цикл образовательных ситуаций в старшей 

группе общеразвивающей направленности 

«Защитники Древней Руси и России» 

С 13 по 17 

февраля 2017 г. 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Воспитатели 

Лучнина В.В. 

Карпенко Т.В. 

Королева Т.Ф. 

5. Изобразительная деятельность в группе 

общеразвивающей направленности для детей 

раннего возраста (до 3-х лет) «Наш флажок» 

 13 февраля 

2017 г. 9.20. 

Группа 

«Божья 

коровка», 

«Пчелки» 

«Капельки» 

Воспитатели  

Рожкова Е.В. 

Павленко М.А. 

Сорокопуд Я.О. 

6. Мультимедийная презентация для детей 

средней группы общеразвивающей 

направленности «Парад военной техники» 

 14 февраля 

2017 г. 

Группа 

«Подсолнушки» 

Воспитатели  

Пелипенко А.В. 

7. Комплексное мероприятие в 

подготовительной к школе группе с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий «Есть такая 

профессия – Родину защищать» 

15 февраля 

2017 г. 

 

Группа 

«Радуга» 

Воспитатели 

Лучнина В.В. 

Карпенко Т.В. 

 

8. Совместная творческая деятельность 

родителей и детей второй младшей группы  

«Вместе мы - сила!» (изготовление военной 

техники из бросового материала) 

16 февраля 

2017 г. 

17.00. 

Группа 

«Капельки» 

воспитатели  

Павленко М.А. 

Бородай А.В. 

 

9. Вечер досуга для детей средней группы  

направленности и их родителей «Когда мы 

вместе, мы -команда!» (в рамках проекта 

«Слава защитникам Отечества») 

16 февраля 

2017 г. 

 

Группа 

«Подсолнуш

ки» 

Воспитатели  

Пелипенко А.В. 

10. Интегрированное занятие в 

подготовительной к школе группе 

«Космические войска: вчера, сегодня, завтра» 

17 февраля 

2017 г. 

 

Группа 

«Радуга»,  

Воспитатели 

Лучнина В.В. 

Карпенко Т.В. 



 

11. Фотовыставка и выставка рисунков в средней 

группе общеразвивающей направленности 

«Мой папа в армии служил» 

17 февраля 

2017 г.  

Все группы воспитатели 

12. Занятие в старшей группе  с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий «Герои давно отшумевшей войны» 

17 февраля 

2017 г.. 

Группа 

«Бабочки» 

Воспитатели  

Королева Т.Ф. 

13. Интегрированная образовательная ситуация в 

младшей группе  «На страже Родины моей» с 

использованием  интерактивной игры 

«Военные профессии» 

21 февраля 

2017 г.  

Группа  

«Капельки», 

«Ромашки» 

Воспитатели  

Павленко М.А. 

Новак Т.Б. 

14. Презентация для детей старшей группы  «Об 

армии с гордостью» 

 20 февраля 

2017 г.  

Группа 

«Бабочки» 

Воспитатели  

Королева Т.Ф. 

15. Беседа-презентация для детей 

подготовительной группы  «Животные, 

принимавшие участие в Великой 

Отечественной войне» 

20 февраля 

2017 г. 

Группа 

«Радуга»,  

Воспитатели 

Лучнина В.В. 

Карпенко Т.В. 

 

16. Праздник для детей всех возрастных групп, 

посвященный Дню защитника Отечества 

«Ничего, что ростом мал, зато весел и удал!» 

21 февраля 

2017 г. 

 

Группа 

«Радуга», 

«Бабочки» 

Воспитатели 

Лучнина В.В. 

Карпенко Т.В. 

Королева Т.Ф. 

17. Комплексно-тематическое мероприятие для 

детей старшего дошкольного возраста 

«Смотр строя и песни» 

22 февраля 

2017 г. 

 

Группы 

«Подсолнушки», 

«Бабочки», 

«Радуга» 

Инструктор по 

физической культуре 

музыкальный 

руководитель  

18. Просмотр видео материала по итогам 

месячника. 

Флэшмоб «Моя родина – Кубань» 

22.02.2017  

 

воспитатели групп. 

 
 

 

 


