
УТВЕРЖДЁН  

приказом заведующего 

МБДОУ «Детский сад №4 «Солнышко» 

от 01.02.2021 г. №7 

 

План мероприятий 

месячника военно-патриотической работы  

 
Цель: формирование основ военно-патриотического воспитания дошкольников.  

Задачи: 

1. Повысить образовательные, профессиональные, теоретические и практические знания 

педагогов по проблеме нравственно-патриотического воспитания дошкольников. 

2. Совершенствовать работу педагогического коллектива по данной теме. 

3. Формировать чувство гордости за свой народ, армию, страну, за боевые заслуги солдат, 

военных. 

4. Воспитывать у детей чувство гражданского патриотизма, любви к своей стране,  

благодарности к защитникам Родины. 

5. Развивать духовно-нравственный и интеллектуальный потенциал дошкольников  

художественно-эстетическими средствами, музыкальной культурой. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Возрастная  

группа 

Дата Ответственные 

Работа с педагогическим коллективом 

1. Разработка плана мероприятий  27-28.01 ст. воспитатель 

2. Оформление информационного 

стенда 

3. Планирование воспитательно- 

образовательной работы с детьми. 

В течение 

периода 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

4. Освещение на сайте ДОУ, в средствах 

массовой информации о 

проводимых мероприятиях 

месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы. 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

5. Деловая игра «Воспитываем 

гражданина» 

Все педагоги 25.02 ст. воспитатель 

6. Конкурс-выставка «Создание мини – 

музея «Будем в армии служить и 

Отчизной дорожить!» 

Педагоги 

средней, старшей, 

подготовительной 

групп 

25.02 ст. воспитатель 

Работа с детьми 

7. Беседы: 

- «День воинской славы России»; 

- «Знай и люби свою Родину»; 

- «Они сражались за Родину»; 

- «Мир - главное слово на свете»; 

- «Дом, в котором я живу»; 

- «Защитники земли русской»; 

- «Военные профессии»; 

- «Рассказ о Российском флаге»; 

- «Подвиги дедов»; 

- «Русские богатыри»; 

Средние, старшие 

дошкольные 

группы 

 

В течение 

периода 

воспитатели 



- «За стойкость, героизм. За Родину»; 

- «Святое дело – Родине служить!» 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение художественной 

литературы, заучивание стихов, 

чтение загадок, пословиц о мужестве, 

героизме, отваге: 

- «Пословицы и поговорки о любви и 

защите Родины, ее защитниках, о 

героизме, смелости и храбрости героев-

солдат, солдатской дружбе и 

товариществе»; 

- Вечер загадок о профессиях военных; 

- З. Александрова «На заставе», Я. Аким 

«Земля»,  А. Гайдар «Поход», С. 

Маршак «Наша армия», «Быль для 

детей», А. Барто «На  

заставе», С. Михалков «Мир», В. Орлов 

«Рисунок». 

Средние, старшие 

дошкольные 

группы 

 

В течение 

периода 

воспитатели 

9. Просмотр мультфильмов: 

- «Пересвет и Ослабя»; 

- «Сильные духом крепче стены»; 

- «Сказка о Мальчише-Кибальчише»;  

- «Самый дорогой рисунок»;  

- «Аврора». 

Средние, старшие 

дошкольные 

группы 

 

В течение 

периода 

воспитатели 

10. Мультимедийные презентации: 

- «Военно - морской флот на защите 

Родины» 

- «Парад военной техники» 

- «Наша армия» 

- «Будущий солдат» 

- «Буду военным» 

Средние, старшие 

дошкольные 

группы 

 

В течение 

периода 

воспитатели 

11. Организация игр  

сюжетно-ролевых: 

- «Моряки» 

- «Спасатели» 

- «Госпиталь» 

- Разведчики» 

- «Армейские ученья» 

дидактических:  

- «Отгадай военную профессию» 

- «Военные на учении» 

- «Что нужно артиллеристу» 

- «Собери картинку» 

- «Кто защищает наши границы» 

подвижных:  

- «Самолеты» 

- «Попади в цель» 

- «Оденься по сигналу» 

- «Секретный пакет» 

- «Кто первый сядет на коня» 

- «Разведчик и пограничник» 

- «Чей отряд быстрей построиться» 

Средние, старшие 

дошкольные 

группы 

 

В течение 

периода 

воспитатели 



- «Чей самолет прилетит быстрей» 

- «Кто самый меткий» 

- «Кто первым поднимет флажок» 

- «Сбей каску» 

- «Переправа через болото» 

- «Кавалеристы» 

- «Солдатские ученья» 

- «Мы защитники!», «Перетяни канат» 

(эстафетные игры) 

12. Проведение открытых тематических 

занятий 

Средние, старшие 

дошкольные 

группы 

16-18.02 воспитатели 

13. Музыкально-спортивный досуг 
«Будущие защитники страны» 

Старшие 

дошкольные 

группы 

19.02 муз. 

руководитель. 

воспитатели 

14. Флешмоб, посвящённый Дню 

Защитника Отечества 

Старшие 

дошкольные 

группы 

19.02 муз. 

руководитель. 

воспитатели 

15. Тематическая выставка «Служу 

России!» 

Все возрастные 

группы 

В течение 

периода 

воспитатели 

16. Вернисаж рисунков «Нам нужен мир», 

поздравительных открыток «С днем 

Защитника Отечества» 

   

17. Акция 

- «Поздравительная открытка 

защитнику Отечества»; 

- «Посылка солдату» 

Все возрастные 

группы 

В течение 

периода 

воспитатели 

 

Работа с родителями 

18. Консультация  

- «Роль отца в формировании личности 

мальчиков и девочек»; 

- «Как воспитать патриотизм у 

дошкольников»; 

- «Что означает гендерное воспитание»; 

- «Знакомьте детей с героическим 

прошлым»; 

Все возрастные 

группы 

В течение 

периода 

воспитатели 

19. Папки-передвижки «День Защитника 

Отечества» 

Все возрастные 

группы 

В течение 

месяца 
воспитатели 

20. Смотр-конкурс плакатов и стенгазет 

«Защитники Отечества глазами детей 21 

века» 

Все возрастные 

группы 

19.02 воспитатели 

 

 

 

 


