
                                                                                Утверждаю: 
                                                                               Заведующий МБДОУ-д/с№11 
                                                                                ст.Андреевской 
                                                                                ______________Г.В.Углова                      ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ 

месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы под девизом «Воинский долг-честь и судьба»  
в МБДОУ – д/с №11 ст.Андреевская   

с 23.01.2019 г. по 23.02.2019 г. 
                          
                      Задачи, решаемые в ходе месячника: 

1. Повысить образовательные, профессиональные, теоретические и 

практические знания педагогов по проблеме нравственно-
патриотического воспитания дошкольников. 

2. Формировать представление у детей о профессии военного, чувство 

благодарности к защитникам Родины. 
3. Знакомить детей с памятными местами нашей станицы, края, 

расширяя кругозор детей. Формировать уважительное, бережное 

отношение к памятникам и мемориалам. 
4. Воспитывать в детях гордость за свой народ, желание, став 

взрослым, встать на защиту своей страны. 
5. Создать ситуации сопереживания, в ходе которых дети впервые 

«прикасаются» к подвигу. 
6. Систематизировать знания и умения педагогов и детей по данной 

проблеме. 
7. Совершенствовать работу педагогического коллектива. 
8. Воспитывать чувство гражданского патриотизма, любви к своей 

стране. 
Помочь родителям сохранить и развить любознательность детей в процессе 

совместных мероприятий: родители – дети – детский сад. 
Участники Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 

1.Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Разработка плана 

мероприятий. 
 

с 18.01.18 
- 22.01.18 
 

 
 
Ст. воспитатель, 
муз.руководит., 
воспитатели групп 
 

Разработка дизайна и 

украшение окон и 

групповых ячеек  к 

празднику 

С 21.01.19-
25.01.19 

Подборка материала по 

данной тематике и 

оформление папок 

передвижек. 



Освещение проведенных  
мероприятий на сайте ДОУ 

В течение 

месяца 

Ст.вос-ль 
ЯценкоЕ.И. 

 Оформление отчета, 

фотоматериалов, 
предоставление отчета в 

управление образования 

Еженедельно 

до с 23.01.19-
23.02.2019г. 

Ст.вос-ль 
ЯценкоЕ.И. 
 

2.Работа  с 

детьми 
 

Открытие Месячника 
оборонно-массовой и 
военно-патриотической 
работы 2019 года                  
« Воинский долг-честь и 
судьба!» 

23.01.2019 
 

 

Познавательные занятия и 

беседы по данной тематике, 

просмотр мультимедийных 

презентаций.  

«Великая Россия»; «Наша 
армия». 

с 23.01-
23.02.18 
 

Воспитатели 

Познавательные занятия и 

беседы по данной тематике, 

просмотр мультимедийных 

презентаций.  

«Великая Россия»; «Наша 

армия». 

с 23.01-
23.02.18 

Воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель, 

старший воспитатель 
 

Рассматривание 
иллюстраций о родах войск, 
военной техники, людей в 
военной форме (беседы) 

В течении 

месяца 

Воспитатели групп, 

Посещение СДК, беседа 
«Ратные подвиги наших 
предков». 

29.01.19 Воспитатели 

смешанной дошк.гр. 
Ст.воспитатель 

«Славным воинам  всех 
времён посвящается…» 
(разучивание стихов и песен 
на тему) 
Разучивание танцев к 

праздникам. 

с 23.01-
23.02.19 
 

Воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель. 

Игры: 1.Сюжетно-ролевые 

«Моряки», «Спасатели»; 

2.Подвижные «Самолёты», 
«Кто первый сядет на 
коня?», «Чей отряд быстрее 
построится?», «Кто самый 
меткий?», «Переправа через 
болото» 

В течении 

всего 

месяца 
 

Воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 



 Игры –эстафеты, 
спортивные развлечения 

С 4.02.19-
8.02.19 

Воспитатели 2-ой 

мл.гр, средней 

гр.,смешан.дошк.гр. 
Музыкальный рук. 

Старший 

воспитатель 
Посещение СДК, просмотр 
видеофильма. Беседа: 
«Маленькие герои большой 
войны». Посвящённая дню 
юного героя антифашиста. 

8.02.2019 Воспитатели 

смешанной дошк.гр. 
Ст.воспитатель 

Оформление стендов и 

стенгазет 
 «Мой папа солдат»; 

«Мир на всей планете». 

С 11.02.19-
22.02.19 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

сотрудники ДОУ 

Изготовление 

поздравительных открыток 

к празднику. 

23.01.-
23.02.19 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

сотрудники ДОУ 

Патриотическая акция 

«Платочек памяти»  
 

В течении 

всего 

месяца 
Выставка рисунков детей и 

родителей «Нашей Родины 

солдаты!» 

С 15.02.19-
23.02.19 

Дети, воспитатели 

всех групп. 

Благотворительная акция 
«Подарок солдату» 

 Дети и воспитатели 

смеш.дошкол.группы 
Экскурсия к обелиску 

Славы 
 

11.02.2019 Дети и воспитатели 

смеш.дошкол.группы 

Посещение музея Боевой 

Славы 
СОШ №8 

11.02.2019 Дети и воспитатели 

смеш.дошкол.группы 

Участие детей и 

сотрудников в 

мероприятиях посвященных 

освобождению станицы от 

немецко-фашистских 

захватчиков. 

18.02.2019 Дети смешанной 

дошкольной гр. 

,сотрудники ДОУ 

Праздничный концерт: 
 «Мы - будущие 

защитники!»  
 
 

22.02.2019 Воспитатели 

смешанной 

дошкольной группы. 
Музыкальный 

руководитель. 
Ст.воспитатель 

Яценко Е.И. 
 


