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План мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 

 
 
 

Участники Мероприятия Содержание Срок  Ответственный 

I. Работа с 

педагогическим 

коллективом 
  
  

Разработка плана 

мероприятий 
Работа 

в творческой группе.    
  

1.02-3.02 Старший 

воспитатель,  музыкальный 

руководитель, инструктор 

по ФК, воспитатели 
Разработка концепции 

украшения ДОУ к 23 
февраля 

Работа в творческой группе.    1.02-3.02 Старший воспитатель,  

музыкальный 
руководитель, инструктор 

по ФК, воспитатели 

Оформление уголков 

по патриотическому 

воспитанию в группах 

Оформление уголков 3.02-10.02 Воспитатели групп 

Выставка литературы 

в методическом 

кабинете по военно-

патриотическому 

воспитанию 

дошкольников 

Организация выставки 1.02-28.02 Ст. воспитатель  

Деловая игра 

«Педагогический 

экспресс» 

(виртуальное 

путешествие по 

маршруту 
«Патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста). 

Организация деловой игры 10.02 Ст. воспитатель 

Итоговый отчет о 

проведенных 

мероприятиях  

Фотоотчёт проделанной 

работы в соцсетях: ТГ, ВК 

28.02 Ст. воспитатель 

 

II. Работа с 

детьми 

Образовательная 

деятельность 

Тематические беседы о 

Родине, об армии, о 

защитниках. 

Заучивание стихов, 

пословиц, песен, поговорок, 

загадок на военную 

тематику. 

1.02-3.02 Воспитатели групп 

Рассматривание 

иллюстраций об армии, о 

6.02-10.02 Воспитатели групп 



родах войск, о военной 

технике. 

- Выставка и чтение 

художественных 

произведений о ВОВ. 

Беседа «Воины – 

пограничники». 

Конструирование «Застава». 
Сюжетно-ролевая игра «На 

заставе». 

Знакомство с 

художественной 

литературой :А. Нехода 

«Летчики». 

М. Пришвин «Охранять 

Родину». 

З. Александрова «Дозор». 

- Организация выставок 

детского творчества в 

группах 

Беседы на следующие темы: 
«Наша Родина»; «Мы – 

россияне»; «Боевая слава 

нашего народа», «Что такое 

героизм?». 

Художественно-

эстетическое развитие: 

 - изготовление подарков 

для пап; 

- Аппликация: «Летят 

самолёты». 

- Рисование: «Танки». 

- Лепка: «Военная техника». 
- Конструирование: 

«Русские богатыри». 

- Музыка:прослушивание и 

разучивание военно-

патриотических песен. 

 

13.02-17.02 Воспитатели групп 

«День Победы». 

Беседы о подвигах 

защитников Родины в годы 

Великой Отечественной 

войны. 

Знакомство с 

художественной 
литературой :В. Лебедев-

Кумач «Мы храбрые люди». 

О. Высотская «Салют». С. 

Баруздин «Шел по улице 

солдат». 

Художественно-

эстетическое развитие: 

рисование: «Праздничный 

салют». 

Рассматривание 

иллюстраций в книгах по 

теме. 
 

20.02-24.02 Воспитатели групп 

Спортивные 
развлечения 

Подготовительная группа 
«Папа может все на свете» 

20.02, 10.30 Инструктор по физической 
культуре, воспитатели 

групп Младшая группа 21.02, 9.30 



«Раз, два, левой»   

Старшая логопедическая 

группа 

«Вместе с папой» 

21.02, 17.30 

Подготовительная 

логопедическая группа 

«Бравые ребята» 

22.02, 10.40 

Разновозрастная группа 

«Будем в армии служить» 

22.02, 10.30 

Средняя группа 

«Мальчишка - будущий 

герой» 

22.02, 11.40 

 

III. Работа с родителями 

 

  

Оформление 

информационных уголков 

для родителей 

1.02-24.02 Воспитатели групп 

Консультации: 

«Патриотическое 

воспитание дошкольников». 

- Оформление стенда: «Мы 

– патриоты», «Растим 
будущего гражданина». 

Воспитатели групп 

Фотовыставка: «Мой папа 

солдат Российской Армии 

Воспитатели групп 

 

 


