
 
 

 

 

 



 

 литературы для педагогов по 

направлению. 

.  ВМР 

5. Подборка литературы для 

родителей по 

патриотическому 

воспитанию в семье. 

23.01.18г. 

 

Методический 

кабинет 

 

Зам. директора по 

ВМР 

Работа с педагогическим коллективом  

1. Оформление и регулярное 

обновление стенда, 

посвященного месячнику. 

В течение 

месяца 

 Старший 

воспитатель 

2. Планирование 

воспитательно-

образовательной работы по 

патриотическому 

воспитанию ко Дню 

защитника Отечества . 

В течение 

месяца 

 Воспитатели всех 

групп 

3. Сбор материала из фонда 

семьи об участниках 

военных действий (письма, 

фотографии, ордена) 

В течение 

месяца 

 Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

                             Работа с детьми 

 

 

 

1. «Дорогами войны» - встречи 

с ветеранам Великой 

Отечественной войны, 

локальных войн (Афганской, 

Чеченской), 

военнослужащими 

Российской армии. 

В течение 

месяца 

 

Музыкальный 

зал 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

2. Участие в районной 

фотовыставке «Я сын твой, 

Россия» 

27.01.2018г.  

 

 

 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

старших групп 

3. Участие в районном 

конкурсе  рисунков-

открыток «Я славлю армию 

России»  

16.02.2018г.  

Дети 5-7 лет 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

старших групп 

4. Участие в 

благотворительной акции 

«Тебе солдат, мы говорим 

спасибо! (творческие работы 

для отправки в войсковые 

части) 

с 23.01.18 

по12.02.18г. 

Дети 5-7 лет Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

старших групп 

 

5. «Уроки мужества» 

тематические занятия, с 

В течение 

месяца 

Дети 5-7 лет 

 

Воспитатели 

старших групп 



приглашением участников 

ВОВ, локальных войн, 

кадровых офицеров. 

 

6. Проведение бесед, 

рассматривание 

иллюстраций о защитниках 

России, Кубани 

В течение 

месяца 

 

Дети 4-7 лет 

 

Воспитатели 

средних, 

старших, подгот. 

групп 

7. Чтение художественных 

произведений, заучивание 

стихов об Армии. 

В течение 

месяца 

Дети 4-7 лет 

 

Воспитатели 

групп 

8. Тематическое занятие , 

посвященное Дню 

освобождения станиц и  

поселков Северского района 

«Помнить, чтобы жить» 

12.02.18 - 

22.02.18г. 

Дети 5-7 лет 

 

Воспитатели, 

дети старшего 

дошкольного 

возраста 

9. Литературная гостиная 

«Подвигами воинов славится 

Кубань» для детей 

подготовительной группы с 

просмотром 

мультимедийных 

презентаций  

19.02.18г. 

Музыкальный 

зал 

Дети 6-7 лет 

90 человек 

Воспитатели 

подготовительной

группы 

10. Проведение праздничных 

мероприятий, посвященных 

Дню защитника Отечества 

21.02 - 

22.02.18 г. 

 

Дети 5-7 лет 

150 человек 

Инструктор по 

Ф/К 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 
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Освещение мероприятий 

месячника, проводимых в 

ДОУ в СМИ. 

В течение 

месяца 

 Старший 

воспитатель 

 

Исполнитель: Матиашвили Г.В., зам. директора по ВМР 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


