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План мероприятий 
 

№ Мероприятия 

Дата 

Проведения 

 

Ответственный 

1. Планирование воспитательно-образовательной ра-

боты по ознакомлению дошкольников с Днем за-

щитника Отечества 

Сбор архивного материала. Материал из фонда се-

мьи об участниках военных действий (письма, фо-

тографии, ордена) 

с 23.01.2017 по 

22.02.2017 

Воспитатели:  средней,   

старшей, компенси-

рующей,  подготови-

тельной  и ГПП групп 

2. -  беседы на темы: 

«Есть такая профессия – Родину защищать» 

«Защитники Родного края» 

«3 февраля -   День освобождения ст. Старомин-

ской от немецко-фашистских захватчиков. 

(12 февраля - День освобождения города Красно-

дара от немецко- фашистских захватчиков. 

«Виды современных войск» 

-  рассматривание иллюстраций  и фотографий, по-

священных Российской армии; 

-  слушание и разучивание песен и стихов на воен-

ную тематику; 

-  изобразительная деятельность. 

 

с 23.01.2017 по 

22.02.2017 

Воспитатели младшей, 

средней,   старшей, 

компенсирующей, под-

готовительной и  ГПП  

групп 

3. Выставка   художественной литературы в ДОУ :    

« Славным воинам всех времѐн посвящается…» 

чтение художественной литературы, заучивание 

стихов, загадок, пословиц.  (чтение стихотворений 

- чтецы) 

23.01.2017г. 

по 21.02.2017г 

Старший воспитатель  

О.П.Дворник 

Данильченко О.В.  

Учитель-логопед 

Воспитатели групп  му-

зыкальный руководи-

тель 

4.  Деловая игра для педагогов «Защитники Отечест-

ва: с древней Руси до наших дней» 

30.01.2017г. Учитель-логопед  

Булина Т.И.  

5.   Экскурсия в библиотеку на тематическую вы-

ставку, посвященную Дню защитника Отечества   

10.02.2017г.   Учитель-логопед 

Воспитатели подгото-

вительной и компенси-

рующей группы   

6. Встреча с воинами-интернационалистами, воина-

ми, прошедшими горячие точки, офицерами запа-

са, курсантами ВВУЗов, солдатами, матросами, 

прошедшими службу, казаками, работниками по-

лиции, пожарной дружины. Приемственность со 

школой ( учитель ОБЖ) 

15 февраля – День памяти воинов-

интернационалистов в России!) 

с13.02.2017г. 

по 22.02.2017г. 

Старший воспитатель 

О.П.Дворник. 

Учитель-логопед 

музыкальный руково-

дитель 

7. Занятие по изодеятельности «Изготовление поде-

лок, сувениров,открыток к «Дню защитника Оте-

чества»: Лепка: танки, самолѐты  – оружие Побе-

ды. 

с 01.02.2017г  

    

 Воспитатели 

групп 

8. Занятия  по познавательному развитию 

«Воины России» 

13.02.2017г.  Воспитатели 

групп 

http://pandia.ru/text/category/12_fevralya/
http://pandia.ru/text/category/15_fevralya/


9. Выставка детских     рисунков «Наша армия силь-

на» (творчество родителей и детей) 

с 14.02 

2017г. 

Воспитатели 

групп    

10. Фотовыставка  в ДОУ :«Они защищали нашу РО-

ДИНУ»  / «Загляните в семейный альбом» - фото-

графии родственников  / 

 

с 23.01.2017г. 

по 22.02.2017г. 

 

11.  Просмотр мультимедийных презентаций 

(видеоролики 

- "Парад военной техники" 

 - "Армия"  

- "Города герои 

06.02.2017г. Воспитатели 

групп, музыкальный 

руководитель 

12. Музыкально-спортивные развлечения 

Во всех группах 

с 20.02.2017  по  

22.02.2017      

по плану   

Воспитатели   групп,  

Инструктор ФК, музы-

кальный руководитель 

13. Утренники: «  Армия  России»,  «Отважные про-

фессии» (совместно с папами  воспитанников). 

22.02.2017          Воспитатели  под-

гот.,лого группы 

Инструктор ФК, музы-

кальный руководитель 

14. Оформление уголков (газет) по патриотическому 

воспитанию  для родителей  « Мой папа лучше 

всех» 

с18.02.2017  по  

22.02.2017г      

 

Воспитатели всех групп 

15.  

Мастер-класс по изготовлению  поделок своими 

руками «Папины помощники» ( совместное твор-

чество родителей и детей ),фото ст.гр 

 

с 20.02.2017г. Педагог-психолог,  

  Учитель-логопед, 

Воспитатели подгото-

вительной группы  му-

зыкальный руководи-

тель  

 

 

  Заведующий МБДОУ    

 «Детский сад № 8»                                         ______________  Л.А.Щербина            

 


