
 



- «Спасатели-летчики»; 

- «Женщины на войне»; 

- «Владимир Денисович Головатый». 

Серия «Города – герои»: 

- «Брестская крепость»; 

- «Герои Курской битвы»; 

- «Сталинград»; 

- «Подвиг Новороссийска»; 

- «Блокада Ленинграда»; 

- «Битва под Москвой». 

- «История Российской армии»; 

- «Парад военной техники»; 

- «Рассказы о военных профессиях». 

3. Тематические занятия: 

- для детей младшего дошкольного 

возраста: «Наша Армия родная»; 

- для детей среднего дошкольного 

возраста: «Мир – это главное слово на 

свете»; 

- для детей старшего дошкольного 

возраста с показом презентаций: 

«Как наши предки – славяне защищали 

Русь от врагов»; 

- для детей подготовительного к школе 

возраста:  

«Детям – о Великой Отечественной 

войне». 

с 24 января  

по 22 февраля 

Воспитатели 

4. Игры: 

- дидактические: «Чья команда больше 

назовет родов войск», «Скажи иначе», 

«Кто защищает Отечество». 

- сюжетно-ролевые: «Пограничники», 

«Моряки», «Госпиталь». 

- подвижные: «Кто самый меткий», 

«Самолеты», «Кто первый сядет на 

коня», «Чей отряд быстрей 

построится», «Парад, разведка, засада», 

«Военный парад», «Переход границы», 

«Защита укреплений». 

с 24 января  

по 22 февраля 

Воспитатели 

5. Эстафеты: «Боевая тревога», 

«Снайперы», «Донесение в штаб», 

«Бесшумные разведчики», «Метание 

гранат», «Перетягивание каната», 

«Переправа». 

с 24 января  

по 22 февраля 

инструкторы по ФК,  

воспитатели 

6.  Разучивание стихотворений и песен. с 24 января  Воспитатели 



Работа над пословицами и 

поговорками.  

Отгадывание загадок по теме.  

по 22 февраля 

7. Акция «Читаем вместе о войне». 

Чтение художественных произведений 

о ВОВ. 

31.01-

12.11.2022 

Воспитатели групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

8. Гражданско-патриотическая акция 

«Цветы у обелиска».  

Возложение цветов к мемориалам и 

памятным местам. 

январь, 

февраль 2022 

Воспитатели, 

родители 

воспитанников 

9. Виртуальная экскурсия по 

историческим местам города 

Краснодара «Краснодар в годы войны» 

11 февраля Воспитатели 

подготовительных к 

школе групп 

10. Тематические занятия, посвященные 

освобождению Краснодара от немецко-

фашистских захватчиков (старшие, 

подготовительные к школе группы) 

11 февраля Музыкальные 

руководители 

11. Фестиваль инсценированной песни 

«Нам эти песни позабыть нельзя…» 

 

 11 февраля 

 

Воспитатели групп 

старшего 

дошкольного 

возраста, 

музыкальные 

руководители 

12. Спортивно-музыкальные праздники: 

- «Папа может!» (младшие группы); 

- «Хочется мальчишкам в армии 

служить!» (средние группы); 

- «Сильными и смелыми будем 

вырастать!» (старшие группы); 

- «Моряки лихие» (подготовительные к 

школе группы) 

 

 

Инструктор по ФК, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

13. Дни памяти и мужества «Наша 

армия». Онлайн встречи с офицерами 

Советской и Российской армии и 

ветеранами локальных войн: 

-  освобождение Краснодара 

(12.02.1943); 

- снятие блокады Ленинграда 

(27.01.1944); 

- завершение выполнения боевой 

задачи ограниченным контингентом 

Советских войск в Афганистане 

(15.02.1989). 

с 24 января по 

21 февраля 

2022 

 

Воспитатели 



14. Выставки: 

- «Ордена и медали» - историческая 

ценность, патриотическая значимость; 

- детская литература о ВОВ; 

- библиотека для родителей. 

с 07 февраля 

по 21 февраля 

2022 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

15. Выставка совместного творчества 

детей и родителей «Читаем и рисуем о 

войне»  

07-21 февраля Ст. воспитатель, 

воспитатели 

16. Изготовление групповых газет «Вместе 

с папой!» 

До 15.02.2021 Воспитатели 

17. Изготовление открыток «Подарок для 

папы» 

с 31 января 

по 11 февраля 

Воспитатели 

18. Фотовыставка по материалам из фондов 

семей воспитанников об участниках 

боевых действий «Есть такая профессия 

– Родину защищать!» 

с 07 февраля 

по 21 февраля 

Воспитатели групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

19. Тематические занятия, посвященные 

закрытию Месячника и подведению 

итогов. 

21 февраля Музыкальные 

руководители, ст. 

воспитатель 

Организация работы с родителями 

1. Сбор материалов о родственниках 

воспитанников дошкольной 

организации, принимавших участие в 

боевых действиях для оформления 

фотовыставки в группе. 

с 24 января  

по 04 февраля 

Родители, 

воспитатели групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

2. Организация выставки литературы для 

родителей по патриотическому и 

духовно-нравственному воспитанию. 

с 31 января по 

21 февраля 

Воспитатели 

3. Информация на сайте ДОО «Зачем и 

что читать ребенку о войне?» 

24 января 2022 Ст. воспитатель, 

ответственный за 

ведение сайта 

4.  Информация на сайте ДОО о 

проводимых мероприятиях в группах 

детского сада. 

с 24 января по 

22 февраля 

2022 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

ответственный за 

ведение сайта 

Организация работы с педагогическим коллективом 

1. Разработка плана мероприятий. Работа 

творческой группы. 

17-21 января  Зам. зав. по ВМР, 

ст. воспитатель,  

инструкторы по ФК, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

2. Планирование воспитательно-

образовательной работы по месячнику 

20-21 января

  

Педагоги ДОО 



оборонно-массовой и военно-

патриотической работы. 

3. Консультации по проведению 

мероприятий Месячника 

с 31 января  

по 4 февраля 

Ст. воспитатель 

4. Размещение материалов о проведении 

мероприятий в рамках Месячника 

оборонно-массовой и военно-

патриотической работы на сайте ДОО. 

в течение 

всего периода 

Липатова Е.Е., 

воспитатели 

5. Размещение материалов о проведении 

мероприятий в рамках Месячника 

оборонно-массовой и военно-

патриотической работы на 

официальных аккаунтах ДОО в 

социальных сетях. 

в течение 

всего периода 

Ст. воспитатель 

Иванова Н.А. 

6. Оформление отчетных материалов по 

Месячнику 

14-21 февраля Зам. зав. по ВМР, 

ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


