


оборонно-
массовой  и
военно-
патриотической
работы в ДОУ

23.01.19 Музыкальный
зал

Воспитан
ники
и
педагоги

160 чел Директор

4. Проведение 
консультаций
с педагогами ДОУ
по  направлению
военно-
патриотического
воспитания
дошкольников

23.01-
25.01.19г

Методически
й кабинет

педагоги 30 чел. Зам.
директора
по ВМР

Работа с педагогическим коллективом
1. Оформление  и

регулярное
обновление
стенда,
посвященного
месячнику.

В  течение
месяца

Старшие
воспитатели

2. Планирование
воспитательно-
образовательной
работы  по
патриотическому
воспитанию  ко
Дню  защитника
Отечества

В течение
месяца

Методически
й  кабинет,
групповые
помещения

педагоги Воспитатели
всех групп

3. Сбор материала из
фонда  семьи  об
участниках
военных  действий
(письма,
фотографии,
ордена)

В  течение
месяца

Методически
й  кабинет,
групповые
помещения

Педагоги,
родители

130 чел. Старшие
воспитател
и
воспитатели
групп

                                                              Работа с детьми

1. «Детство, 
опалённое 
войной» - встречи 
с ветеранам 
локальных войн 
(Афганской, 

В течение
месяца

Музыкальный
зал

Воспитан
ники
и
педагоги

115 чел. Старшие
воспитатели
и
воспитатели
групп



Чеченской),
военнослужащими
Российской армии.

2. Фотоконкурс
«Чтобы помнили»

23.01.19 Методически
й  кабинет  (в
электронном
виде)

Дети  5-7
лет

20 чел. Старшие
воспитатели
и
воспитатели
старших
групп

3. Конкурс
рисунков-
открыток  «Юные
герои войны»

28.01.19 Музыкальный
зал

Дети  5-7
лет

150 чел. Старшие
воспитатели

и
воспитатели
старших
групп

4. Участие  в
благотворительно
й  акции  «Тебе
солдат,  мы
говорим  спасибо!
(творческие
работы  для
отправки  в
войсковые части)

08.02.19 Старшие
группы

Дети  5-7
лет

70 чел. Старшие
воспитатели

и
воспитатели

старших
групп

5. «ВОВ  в
произведениях
искусства»
(живопись, поэзия,
музыка,
скульптура)
беседа-
презентация

В течение
месяца

Музыкальный
зал

Дети 5-7
лет

115 чел. Воспитатели
старших
групп

6. Проведение бесед,
рассматривание 
иллюстраций о 
защитниках 
России, Кубани

В течение
месяца

группы Дети 5-7
лет

280 чел. Воспитатели
групп

7. Чтение
художественных
произведений,
заучивание  стихов
об Армии.

В  течение
месяца

группы Дети 4-7
лет

250 чел. Воспитатели
групп

8. Торжественная
линейка,
посвященная  Дню
освобождения
станиц и  поселков
Северского района

23.02.19г Музыкальный
зал

Дети 4-7
лет

140 чел. Воспитатели
,  дети
старшего
дошкольног
о возраста



«Подвигом славны
твои земляки»

9. Литературные
встречи  «Огонь
войны  души  не
сжёг»  для  детей
подготовительной
группы  с
просмотром
мультимедийных
презентаций

В течение
месяца

Музыкальный
зал

Дети 6-7
лет

60 чел. Воспитатели
подготовите
льной
группы

10 Проведение
праздничных
мероприятий,
посвященных Дню
защитника
Отечества

20-22.02.
2019г.

Музыкальный
зал

Дети 5-7
лет

150
человек

250 чел. Инструктор 
по Ф/К
Музыкальн
ый
руководител
ь
Воспитатели
групп

11 Освещение
мероприятий
месячника,
проводимых  в
ДОУ в СМИ.

В течение
месяца

Старшие
воспитатели

Исполнитель: Градобоева Л.В,, старший воспитатель


