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Цель месячника: военно-патриотическое воспитание подрастающего 

поколения, развитие культуры и спорта.  

Задачи:  
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 

Наименование 

мероприятия 

Дата и 

время 

проведения 

Место проведения ответственный 

1  

Торжественное открытие 

месячника оборонно-

массовой и военно-

патриотической работы.  
 

23 января  Воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической 

культуре 

1 Разработка сценариев 

традиционных праздников 

"День защитника 

Отечества". 

В течение 

месяца 

 Воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической 

культуре 

2 Создание выставочных 

экспозиций "Они 

сражались за Родину",  

«Защитники земли нашей» 

(о тех, кто воевал в семье) 

 

В течение 

месяца 

Групповые ячейки 

старшей и 

подготовительной к 

школе групп 

Родители, дети 

 

3 Проведение тематических 

занятий по 

патриотическому 

воспитанию. Проведение 

занятий с использованием 

ИКТ. Познавательное 

занятие 

«Воины России»  

в течение 

месяца 

Группы Воспитатели, 

специалисты 

 



4 Проведение тематического 

семинара «Современные 

подходы к 

патриотическому и 

физическому воспитанию 

дошкольников» 

27.01.2019 Методический 

кабинет 

Старший 

воспитатель 

  Оформление стендов, 
альбомов, организация 

книжных выставок, 

посвящённых Дням 

воинской славы России 

в течение 
месяца 

Групповые ячейки Старший 
воспитатель, 

воспитатели 

 Конкурсы рисунков, 

плакатов и других 

творческих работ «День 

армии» 

В течение 

месяца 

Групповые ячейки Воспитатели, 

родители 

 

 Конкурс чтецов на лучшее 

поздравление папы и 

дедушки ко Дню 

защитника Отечества. 

До 16.02 Музыкальный зал Воспитатели, 

дети 

 

 Организация выставки 

методической литературы 

в методическом кабинете 

по нравственно- 

патриотическому 

воспитанию дошкольников 

в течение месяца 

24.02 Методический 

кабинет 

Старший 

воспитатель 

 

 Выставка «Мой папа -  

солдат» 

05.02 Групповые ячейки 

старшей и 

подготовительной к 

школе групп 

Родители; 

воспитатели; 

дети  

 

 Участие в конкурсе 

патриотических уголков  

До 13.02 Групповые ячейки Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 Ручной труд 

«Изготовление поделок ко 

дню защитника Отечества» 

До 16.02 Групповые ячейки Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 Экспозиция 

детских     рисунков 

«Наши папы на страже 

мира» 

 

До 20.02 Групповые ячейки Воспитатели, 

дети 

 Музыкально-спортивные 

праздники  "Вместе с 

папой"(совместно с 

папами  воспитанников). 

 

20.02 

21.02 

Музыкальный зал Воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

  

 


