
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение              

муниципального образования город Краснодар                                                                  

«Центр развития ребёнка - детский сад  № 100» 

ул. им. Дзержинского, 100/2, г. Краснодар, 350005, тел. /факс (861)992-22-32                                                                            

e-mail: detsad100@kubannet.ru 

 

ПРИКАЗ 

 

20.01.2021                                                                                                                                  № 38  

 

г. Краснодар 

О подготовке и проведении месячника  

оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

 

Согласно годового плана работы МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский 

сад № 100» на 2020 – 2021 учебный год, с целью военно-патриотического 

воспитания подрастающего поколения, развития культуры и спорта 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю заведующего по ВМР Петерсон Г.Ю. организовать подготовку 

и проведение месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы в 

МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад    № 100» с 23 января по 23 февраля 

2021 года. 

2. Старшему воспитателю Ираклионовой Л.А. разработать план мероприятий 

по проведению месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы до 

21 января 2021 года. 

3. Утвердить состав творческой группы по подготовке и проведению 

месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы в составе: 

Золотарева О.В. – заведующий ДОО 

Петерсон Г.Ю. – заместитель заведующего по ВМР 

Ираклионова Л.А. – старший воспитатель 

Иванова Н.А. – старший воспитатель 

Липатова Е.Е. – музыкальный руководитель  

Семенихина Н.Ю. – музыкальный руководитель 

Радионова И.В. – музыкальный руководитель 

Абросимова А.А. – инструктор по ФК 

Харькова Е.В. – инструктор по ФК 

4. Творческой группе по итогам Месячника подготовить отчетные материалы 

по выполнению плана мероприятий ДОО. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий                                                                                                О.В. Золотарева 



 

 Приложение 1 

к приказу МБДОУ МО 

г. Краснодар 

«Центр – детский сад № 100» 

от 20.01.2021 № 38 

 

 

 

 

 

План мероприятий,  

посвященный месячнику оборонно-массовой и  

военно-патриотической работы   

в МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 100»                                               

с 23 января по 23 февраля 2021 года 

Цель месячника: военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, 

развитие культуры и спорта. 

Задачи, решаемые в ходе месячника: 

1. Создать благоприятные условия для формирования и развития у 

подрастающего поколения уважительного отношения к своей стране, родной истории, 

культуре и традициям, гордости за свой народ. 

2. Повысить профессиональные, теоретические и практические знания педагогов 

по проблеме нравственно-патриотического воспитания дошкольников. 

3. Воспитывать у дошкольников морально-нравственные качества, чувство 

гражданского патриотизма, любви к своей стране. 

4. Формировать представление у детей о профессии военного, чувство гордости и 

благодарности к защитникам Родины. 

5. Привлечь внимание родителей (законных представителей) к проблемам 

патриотического воспитания дошкольников.  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Организация работы с детьми 

1. Тематические занятия, посвященные 

открытию Месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической 

работы (старшие, подготовительные к 

школе группы) 

25 января  

 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

2.  Цикл бесед и познавательных занятий с 

показом презентаций. 

Серия «Защитники нашего города»: 

- «Освобождение Краснодара»; 

- «Спасатели-летчики»; 

с 25 января  

по 20 февраля 

Воспитатели групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 



- «Женщины на войне»; 

- «Владимир Денисович Головатый». 

Серия «Города - герои»: 

- «Брестская крепость»; 

- «Героям Курской битвы»; 

- «Сталинград»; 

- «Подвиг Новороссийска»; 

- «Блокада Ленинграда»; 

- «Битва под Москвой». 

- «История Российской армии», 

- «Парад военной техники», 

- «Рассказы о военных профессиях». 

3. Тематические занятия с показом 

презентаций: 

- для детей младшего дошкольного 

возраста: «Наша Армия родная»; 

- для детей среднего дошкольного 

возраста: «Мир – это главное слово на 

свете»; 

- для детей старшего дошкольного 

возраста: 

«Как наши предки – славяне защищали 

Русь от врагов»; 

- для детей подготовительного к школе 

возраста:  

«Детям – о Великой Отечественной 

войне» 

с 25 января  

по 20 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 25 января  

по 20 февраля 

Воспитатели 

5. Эстафеты: «Боевая тревога», 

«Снайперы», «Донесение в штаб», 

«Бесшумные разведчики», «Метание 

гранат», «Перетягивание каната», 

«Переправа». 

с 25 января  

по 20 февраля 

инструктор по ФК,  

воспитатели 

6.  Разучивание стихотворений и песен. с 25 января  Воспитатели 



Работа над пословицами и поговорками.  

Отгадывание загадок по теме.  

по 20 февраля 

7. Акция «Читаем вместе о войне». Чтение 

художественных произведений о ВОВ. 

25.01-

12.02.2021 

Воспитатели групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

8. Гражданско-патриотическая акция 

«Цветы у обелиска».  

Возложение цветов к мемориалам и 

памятным местам. 

январь, 

февраль 2021 

Воспитатели, 

родители 

воспитанников 

9. Виртуальная экскурсия по историческим 

местам города Краснодара «Краснодар в 

годы войны» 

12 февраля Воспитатели 

подготовительных к 

школе групп 

10. Тематические занятия, посвященные 

освобождению Краснодара от немецко-

фашистских захватчиков (старшие, 

подготовительные к школе группы) 

12 февраля Музыкальные 

руководители 

11. Фестиваль инсценированной песни 

«Нам эти песни позабыть нельзя…» 

 

 12 февраля 

 

Воспитатели групп 

старшего 

дошкольного 

возраста, 

музыкальные 

руководители 

12. Спортивно-музыкальные праздники: 

- «Бравые солдаты» (младшие группы); 

- «Бравые солдаты» (средние группы); 

- «Один день в армии» (старшие 

группы); 

- «Настоящий мужчина дня!» 

(подготовительные к школе группы) 

 

18, 19 февраля 

18, 20 февраля 

18-20 февраля 

 

18-20 февраля 

 

Инструктор по ФК, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

13. Дни памяти и мужества с 

приглашением офицеров Советской и 

Российской армии и ветеранов 

локальных войн «Наша армия»: 

-  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 25 января по 

20 февраля 

2021 

 

Воспитатели 

14. Выставки: 

- «Ордена и медали» - историческая 

ценность, патриотическая значимость; 

с 08 февраля 

по 20 февраля 

2021 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 



- детская литература о ВОВ; 

- библиотека для родителей. 

15. Выставка совместного творчества 

детей и родителей «Читаем и рисуем о 

войне»  

08-12 февраля Ст. воспитатель, 

воспитатели 

16. Изготовление групповых газет «Наши 

папы – бравые солдаты!» 

до 15.02.2021 Воспитатели 

17. Изготовление открыток «Подарок для 

папы» 

с 01 февраля 

по 12 февраля 

Воспитатели 

18. Фотовыставка по материалам из фондов 

семей воспитанников об участниках 

боевых действий «Есть такая профессия 

– Родину защищать!» 

с 08 февраля 

по 20 февраля 

Воспитатели групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

19. Тематические занятия, посвященные 

закрытию Месячника и подведению 

итогов. 

20 февраля Музыкальные 

руководители, ст. 

воспитатель 

Организация работы с родителями 

1. Сбор материалов о родственниках 

воспитанников дошкольной 

организации, принимавших участие в 

боевых действиях. 

с 25 января  

по 05 февраля 

Родители, 

воспитатели групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

2. Организация выставки литературы для 

родителей по патриотическому и 

духовно-нравственному воспитанию. 

с 30 января по 

20 февраля 

Воспитатели 

3. Информация на сайте ДОО «Зачем и что 

читать ребенку о войне?» 

25 января 2021 Ст. воспитатель, 

ответственный за 

ведение сайта 

4.  Информация на сайте ДОО о 

проводимых мероприятиях в группах 

детского сада. 

с 25 января по 

23 февраля 

2021 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

ответственный за 

ведение сайта 

Организация работы с педагогическим коллективом 

1. Разработка плана мероприятий. Работа 

творческой группы. 

18-22 января  Ст. воспитатель, 

зам. зав. по ВМР, 

инструкторы по ФК, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

2. Планирование воспитательно-

образовательной работы по месячнику 

оборонно-массовой и военно-

патриотической работы. 

21-22 января

  

Педагоги ДОО 

3. Консультации по проведению с 23 января  Педагоги ДОО, 



мероприятий Месячника по 3 февраля родители 

4. Размещение материалов о проведении 

мероприятий в рамках Месячника 

оборонно-массовой и военно-

патриотической работы. 

в течение 

всего периода 

Липатова Е.Е., 

воспитатели 

5. Оформление отчетных материалов по 

Месячнику 

15-20 февраля Методический 

кабинет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-02-04T16:00:54+0300
	Золотарева Оксана Валерьевна




