Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад № 8 «Солнышко»

ПЛАН
мероприятий по проведению месячника
военно – патриотической и спортивной работы,
посвященного Дню защитника Отечества
2017 – 2018 учебный год
Мероприятия

Дата
Участники
Праздники и развлечения
Спортивное развлечение с участием пап
16.02.
средние и младшие
«Школа молодого бойца»
группы
Военизированная легкоатлетическая эстафета
20.02.
подготовительные
«К службе готов!»
группы
Спортивное развлечение с участием пап
26.02
старшие и
«Если хочешь быть здоров»
подготовительные
группы
Интеллектуальная викторина
05.02средние группы
«Юные защитники»
9.02
Вечер загадок
05.02подготовительные
«Наша армия»
8.02
группы
Квест – поиск
27.02старшие и
«В разведку»
28.02
подготовительные
группы
Участие в городских мероприятиях
Участие в VI городских спортивных
10.02
подготовительные
соревнованиях – смотр строя и песни «Атыгруппы
баты, шли солдаты!» среди обучающихся ДОУ

Ответственный
воспитатели
инструктор по ФК
Добрынин В.В.
инструкторы по ФК
Добрынин В.В.
Хомицевич В.С.
воспитатель
Нусс Н. А.
воспитатель
Бикташева Л.Ш.
воспитатели
Бекирова Р.Ч.
Сычѐва А.Д.
Бикташева Л.Ш.
инструктор по ФК
Хомицевич В.С.

Городской конкурс на лучшую подготовку
01.02творческая группа зам. заведующего
граждан Российской Федерации к военной
16.02
по в/работе
службе
Прокопьева С.В.
Организационно – педагогическая работа с воспитанниками
Разучивание стихов об армии:
воспитатели
«Родина» Воронкова Л
29.01младшие и средние Бекирова Р.Ч.
«Февраль» Даренский И
28.02
группы
Нусс Н.А.
Разучивание стихов об армии:
«Шинель» Благинина Е.
«В дозоре» Гамазакова И
«Моряк» Иванова Н
«Будущий мужчина» Косовицкий В
Разучивание кричалок для поддержки атлетовучастников Военизированной
легкоатлетической эстафеты «К службе готов!»
Сюжетно-ролевая игра:
«Пограничники»
«Госпиталь»

29.0128.02

старшие и
подготовительные
группы

воспитатели
Сычѐва А.Д.
Бикташева Л. Ш.

12.0219.02

средние и старшие
группы

воспитатели

29.0128.02

все возрастные
группы

воспитатели

«Моряки»
«Воинский призыв»
«Строим снежную крепость»
Краткосрочный проект
«Защитники Отечества»
Краткосрочный проект
«День защитника Отечества»
Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых
игр (головные уборы, погоны, удостоверения,
штаб и т.д)
Чтение художественной литературы
«Наша армия» Маршак С.
«Быль для детей» Михалков С.
«Рассказ танкиста» Твардовский А.
Творческая мастерская: оформление
тематического альбома
«Рода войск и военная техника»
Творческая мастерская: изготовление военного
снаряжения (снаряды, гранаты, бинокли и др.)
из бросового материала
Дидактические игры
«О чем могут спорить летчик и моряк»
«Подводник»
«Пограничник»
«Рода войск»
Оформление выставки рисунков в группе
«Защитники Родины»
Оформление выставки в группе
«Парад военной техники»
Подвижные игры на прогулке:
«Разведка»
«Перестрелка»
«Пограничники»
«Партизаны»
«Полевая почта – 2018»
Изготовление поздравлений от имени
обучающихся воинам, несущим службу в
настоящее время
Социально – патриотическая акция
«Белые журавли памяти»

Музыкальное занятие:
«Будем дружно мы играть»

29.0109.02
12.0228.02

средняя группа
№16 «Знайки»
средняя группа №6
«Колокольчики»

29.0128.02

все возрастные
группы

воспитатели

29.0128.02

старшие и
подготовительные
группы
старшие и средние
группы

воспитатели

19.0222.02

воспитатель
Нусс Н.А.
воспитатель
Бекирова Р.Ч.

воспитатели

29.0128.02

старшие и
подготовительные
группы

29.0128.02

все возрастные
группы

воспитатели

19.0228.02
29.0116.02

все возрастные
группы
все возрастные
группы

воспитатели

29.0128.02

все возрастные
группы

воспитатели

01.0207.02

подготовительная
группа №10
«Лютики»

воспитатель
Андрейченко Г.Н.

22.02

средние подготовительные
группы

инструкторы по ФК
Добрынин В.В.
Хомицевич В.С.

Тематические занятия
12.02средние группы
16.02

Музыкальное занятие:
«Доблесть русского флота»

12.0216.02

подготовительные
группы

Музыкальное занятие:
«Бравые солдаты»

12.0216.02

старшие группы

Музыкальное занятие:
«Маленькие защитники Родины»

12.0216.02

младшие группы

воспитатели

воспитатели

музыкальный
руководитель
Пинегина О.В.
музыкальный
руководитель
Семиотрочева О.И.
музыкальный
руководитель
Сергеева И.И
музыкальный
руководитель
Чусовитина К.В.

Беседа:
«Защитники Родины»
«Военная техника»
«Мой папа»
«Наша армия сильна»
Беседа:
«Для чего нам Армия»
«Есть такая профессия – Родину защищать»
«Что такое Родина»
«Февральский праздник»
«Служить в армии не только почетно, но и
опасно»
«Наша Армия многонациональная»
Просмотр презентаций
«Защитники Отечества»
«Военная техника»
Видеосалон
« Солдатская сказка»
«Сказка о Мальчише - Кибальчише»

01.02
07.02
16.02
26.02

младшие и средние
группы

воспитатели
Бекирова Р.Ч.
Нусс Н.А.

31.01
05.02
08.02
15.02
21.02

старшие и
подготовительные
группы

воспитатели
Сычѐва А.Д.
Бикташева Л. Ш.

средние, старшие и
подготовительные
группы
старшие и
подготовительные
группы

воспитатели
Нусс Н.А.
Сычѐва А.Д.
воспитатель
Бекирова Р.Ч.

27.02
31.01
14.02

07.02
21.02

Работа с родителями
Подбор иллюстраций, открыток, фото-вырезок
29.01из газет о военных
02.02
Оформление фото-коллажа «Слава нашей
05.02армии»
9.02
Подбор информации и создание альбома
12.02пословиц
16.02
Оформление информационного стенда «На
01.02
защите Родины»
Фотовыставка
15.02
«Мои родные - защитники Родины»

все возрастные
группы
все возрастные
группы
все возрастные
группы
все возрастные
группы
все возрастные
группы

воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели

