
 
 

№п\п Мероприятия Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

 Организационные 

1 Консультация для 

воспитателей «Современные 

подходы к патриотическому 

и физическому воспитанию 

дошкольников» 

Консультация для родителей 

«23 февраля – День Защитника 

Отечества» 

23.01.2019 

 

 

 

 

 

01.02.2019г 

м\кабинет 

 

 

 

 

 

информационные 

стенды для 

родителей 

 

 

 

Чехлань Н.А. 

старший 

воспитатель  

 

 

 

воспитатели 

2 Торжественное открытие 

месячника оборонно  - 

массовой и военно-

патриотической работы 

«Воинский долг-честь и 

судьба» 

Торжественное закрытие 

месячника оборонно  - 

массовой и военно-

патриотической работы 

«Воинский долг-честь и 

судьба» 

23.01.2019 

 

 

 

 

 

23.02.2019г 

муз.зал  

 

 

 

 

 

муз.зал 

Беликова Л.Т. 

Антипова Н.А. 

Лютый В.А. 

 

 

 

Беликова Л.Т. 

Антипова Н.А. 

Лютый В.А. 

Познавательно-исследовательская и коммуникативная деятельность 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы с использованием 

ИКТ «Они защищают 

Родину»  

Рассматривание 

иллюстраций «Наша Армия 

на боевом посту».  

Чтение детских 

художественных 

произведений о мужестве, 

отваге, героизме всего 

народа, вставшего на защиту 

Родины; о детях в годы 

в течение  

месячника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

все дошкольные 

возрастные 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

7 

войны.  

Заучивание стихов, 

пословиц, поговорок по 

теме месячника 

 

Экскурсии к Каневскому 

мемориалу памяти с 

возложением цветов 

Познавательно-

исследовательские проекты 

«Наша армия родная» 

 

Выпуск праздничной 

поздравительной 

стенгазеты, посвященной 

30-й годовщине вывода 

советских войск из 

Афганистана 

 

Виртуальные экскурсии 

«Солдат войны не выбирает 

- Он верен долгу и стране» 

 

 

 

 

 

 

в течение  

месячника 

 

в течение  

месячника 

 

 

 

до 15.02.2019г 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

месячника 

 

 

 

 

 

 

мемориал 

памяти  

 

старшие и 

подготовительные 

к школе группы 

 

 

участники кружка 

«Страна 

рукоделия» 

 

 

 

 

 

старшие и 

подготовительные 

к школе группы 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели  

подготовительных 

к школе групп 

воспитатели 

старших  

подготовительных 

к школе групп 

 

Белишева Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

старших  

подготовительных 

к школе групп 

 

Двигательная деятельность 

8 Внесение военизированных 

подвижных игр, элементов 

соревнований в 

физкультурные 

мероприятия, использование 

музыкально-ритмических 

комплексов «Солдат»,          

«Ловкие, смелые, умелые» и 

т.п. 

в течение 

месячника 

все возрастные 

группы 
воспитатели 

9 Спортивные эстафеты для 

детей старших групп с 

участием родителей 

«Вперед, мальчишки! » 

 

19.02.2019 

21.02.2019г 

спортзал Лютый В.А. 

инструктор по 

физическому 

развитию 

Антипова Н.А. 

10 Спортивный утренник, 

посвященный дню 

защитника Отечества для 

детей средних групп 

21.02.2019г муз. зал Антипова Н.А. 

музыкальный 

руководитель 

Изобразительная деятельность 
11 Организация постоянно 

действующей выставки 

рисунков и поделок «Через 

годы, через поколения» (с 

участием педагогов, детей и 

родителей) 

в течение 

месячника 

все возрастные 

группы (кроме 

раннего возраста) 

воспитатели 

12 Изготовление до 22.02.2019г все возрастные  воспитатели 



поздравительных открыток и 

поделок  для пап  «Буду 

Родину любить, буду Родине 

служить!» 

 

группы 

Игровая деятельность 

13 Дидактические игры: «Чья 

команда больше назовет 

родов войск», «Кто быстрее 

соберет автомат», «Какие 

бывают профессии», «Кому 

что нужно для работы» и 

т.д. 
 

в течение 

месячника 

все возрастные 

группы 

воспитатели 

14 Сюжетно-ролевые игры: 

«Партизаны», «Танкисты» , 

«Летчики» , «Госпиталь» и 

т.д 

в течение 

месячника 

все возрастные 

группы 

воспитатели 

15 Подвижные 

игры: «Мишень», 

«Кубанские народные 

игры», «Шапка казака», 

«Конники», «Сторожевые», 

«Перетягивание каната” и 

т.п. 

в течение 

месячника 

все возрастные 

группы 

воспитатели 

Конструирование 

16 «У меня пока игрушки: 

танки, пистолеты, пушки» 

— изготовление игрового 

оборудования для сюжетно-

ролевых игр 

в течение 

месячника 

группы, участки воспитатели 

17 Конструирование в 

творческой мастерской  

«Военная техника» 

в течение 

месячника 

группы, участки воспитатели 

Музыкальная деятельность 

18 Прослушивание 

музыкальных композиций 

военно-патриотического 

содержания. 

в течение  

месячника 

 

все возрастные 

группы 

музыкальные 

руководители 

воспитатели 

Взаимодействие с родителями и социальными партнерами 

19 
 
 

20 

Благотворительная акция 

«Посылка солдату России» 

 

«Ветеран живет рядом» 

в течение 

месячника 

 

22.02.2019г 

м\кабинет 

почта 

 

у ветерана ВОВ 

Марков Алексей 

Иванович  

Чехлань Н.А. 

воспитатели всех 

возр.групп 

воспитатели 

гр.№6 

21 Совместная с МБОУ СОШ №3 

спортивно-игровая программа, 

посвященная Дню защитника 

Отечества «Готовлюсь стать 

защитником Отечества» 

20.02.2019г 

 

МБОУ СОШ №3 Лютый В.А. 

22 Встреча с участником 

локальной войны в 

Афганистане Бобковым П.И. 

21.02.2019г 

 

 

м\зал Чехлань Н.А. 



«Судьба человека»  

 

Творческие и интеллектуальные мероприятия 

23 Участие в муниципальном 

конкурсе, посвященный Дню 

защитника Отечества «Папа и я 

– неразлучные друзья» 

21.01.2019-

15.02.2019г 

МАУ ДО ЦТ 

«Радуга» 

Чехлань Н.А. 

Селезнева В.В. 

воспитатели 

24 Участие в муниципальной 

фотовыставке «Папа и я – 

неразлучные друзья» 

18.02.2019-

22.02.2019г 

МАУ ДО ЦТ 

«Радуга» 

ЧехланьН.А. 

Селезнева В.В. 

воспитатели 

25 Участие в муниципальном 

конкурсе методических 

разработок педагогических 

работников «Неизвестная 

война», посвященных 30-летию 

завершения выполнения боевой 

задачи Ограниченным 

контингентом советских войск 

в Афганистане. 

01.02.2019-

14.02.2019г 

ДОО ЧехланьН.А. 

Селезнева В.В. 

воспитатели 

26 Смотр инсценирования военно-

патриотической песни, 

посвященный Дню защитника 

Отечества 

19.02.2019г муз.зал музыкальные 

руководители 

воспитатели 

подготовительных 

к школе 

27 Конкурс видероликов  

«Когда я буду солдатом….» 
 

до 22.02.2019г м\зал Селезнева В.В. 

старший 

воспитатель 

28 Создание авторского 

мультфильма, посвященного 

дню защитника Отечества 

в течение 

месячника 

ДОО воспитатели 

старших групп 

Освещение мероприятий в СМИ 

29 Публикация материалов 

месячника на сайте МБДОУ 

детского сада №11 

еженедельно в 

течение 

месячника 

сайт МБДОУ Селезнева В.В. 

Чехлань Н.А. 

ст. воспитатель 

30 Привлечение ТВК на 

спортивное развлечение «Пусть 

будет с нами навсегда 

мальчишеская смелость» 

до 21.02.2019г спортзал Чехлань Н.А. 

старший 

воспитатель 

воспитатели 
31 Размещение в социальной сети 

Facebook  мультфильма, 

посвященного дню 

защитника Отечества 

в течение 

месячника 

Facebook Чехлань Н.А. 

Селезнева В.В. 

32 Публикация заметки  в 

районных изданиях «10 канал», 

«Каневские зори» о 

нравственно-патриотическом 

воспитании в МБДОУ детский 

сад №11 

до 22.02.2019г газета «10 канал» 

«Каневские зори» 

Чехлань Н.А. 

старший 

воспитатель 

 

 


