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Утверждаю 

заведующий МБДОУ ДСКВ № 4 

ст-цы Должанской МО Ейский район 

                                                                          ________________ Т.Н. Ливеренко 

Приказ от 28.11.2022 г № 72/ОД 
 
 

План мероприятий в рамках ежегодного краевого конкурса оборонно- 

массовой и военно-патриотической работы памяти маршала Г.К. Жукова 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 4 станицы Должанской 

муниципального образования Ейский район 

 

Цель: развитие и укрепление основ военно-патриотического воспитания 

дошкольников, формирования патриотических чувств у детей в процессе 

воспитания нравственных ценностей. 

Задачи: 

1. Формировать представление у детей о профессии военного, чувство 

благодарности к защитникам Родины. 

2. Знакомить детей с памятными местами нашего города, края, расширяя 

кругозор детей. Формировать уважительное, бережное отношение к 

памятникам и мемориалам. 

3. Воспитывать в детях гордость за свой народ, желание, став взрослым, встать 

на защиту своей страны. 

4. Создать   ситуации    сопереживания,   в    ходе    которых    дети    впервые 

«прикасаются» к подвигу. 

5. Систематизировать знания и умения педагогов и детей по данной проблеме. 

6.Совершенствовать работу педагогического коллектива. 

7. Воспитывать чувство гражданского патриотизма, любви к своей стране. 

систематизировать знания и умения педагогов и детей о судьбе малой родины в 

годы Великой Отечественной войны. 

8. Воспитывать чувство гражданского патриотизма, любви к своей стране, 

малой родине, её защитникам, гордость, безграничную преданность и уважение 

к своим корням, к истории Кубани, России, бессмертному подвигу нашего 

народа. 

8.Помочь родителям сохранить и развить любознательность детей в 

процессе                                             совместных мероприятий: родители - дети - детский сад. 
 

 

№ Тема мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Работа с педагогами  

 

1 
«Планирование 

воспитательной и 

образовательной работы 

по военно- 
патриотическому воспитанию 
дошкольников» в ДОО 

 

Декабрь 2022 г. 
Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

возрастных групп 

 



2 
 

 
 

2 

Оформление РППС групп: 

- «Тех лет не смолкнет 

память»; 

- «Доблесть русская, 
непобедимая» 

 

январь 2023– 
 

июнь  2023 г. 

Воспитатели 

старших, 

подготовительных 

к школе 
групп 

 

 

  3 

Оформление экспозиции: 

- «Казакам-героям - Слава!» 

Январь –
Февраль  2023 г. 

Воспитатели 

старших, 

подготовительных 

к школе 

групп 

 

 

4 
Оформление выставки детских 

работ «Мы память бережно 

храним». 

Апрель, сентябрь 

2023г. 

Воспитатели 

старших, 

подготовительных 

к школе групп 

 

   5 Предоставление информации о 

проведенных мероприятиях 

плана для размещения на 

официальном сайте ДОО. 

Январь –октябрь 

2023 г. 

Воспитатели 

старших 

подготовительных 

к школе групп 

 

   6 Публикации тематических 

статей в периодических 

печатных изданиях. 

В течение 

периода 

Педагоги   

Работа с детьми  

  Виртуальная экскурсия по   
музеям боевой славы страны: 

 

  «Как там было, на войне?» 

Февраль, 

Апрель 

2023 г. 

Воспитатели 

старших, 

подготовительных 

к школе 

групп 

 

 Образовательная деятельность: 

   «Музыкальная гостиная»        

(слушание песен военных лет) 

25 января 
2023 года 

Музыкальный 
руководитель. 
Воспитатели 
подготовительной к 
школе группы 

 

Беседы с детьми: 
 - «День воинской славы   

России» (беседа с просмотром 

иллюстраций, 

презентаций) 
- «Люди, живите и помните!»; 

- «Земляки-герои» - о героях 

города Ейского района, с 

приглашением ветеранами 

военной службы и боевых 

действий и казачьих обществ; 

- «Никто не забыт и ничто  не 

забыто!»; 

- «День Победы» с приглашением 
ветеранами военной службы и 

боевых действий и казачьих 
обществ; 

- «День памяти и скорби»; 

- «Отчизны славные сыны»; 

-    «О детях на войне»  

- «Они защищали наш город» 
   из серии «Города-герои России» 

 
2 февраля 2023 г. 
(День воинской 

славы России) по  

 
 

с февраля по  

октябрь 2023 г. 

 

(1 неделя 
месяца) 

 

Воспитатели 

средних, старших, 

подготови тельных 

к школе групп 
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Музыкально-спортивный досуг: 

- «Военный праздник!» 

 

 

 

- «Буду в армии служить» с 

приглашением ветеранами 

военной службы и боевых 

действий и казачьих обществ; 
 

- «Казачья воинская слава» с 

приглашением ветеранами 

военной службы и боевых 

действий и казачьих обществ. 

 

 

16 февраля 

2023 г. 

 

 

17 февраля 2023 

года 

 

 

 

 

Младшая группа 

Средняя группа  

 

Старшие 

подготовительны

е к школе группы 

 
Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

 

4 Образовательная 

деятельность: 

- «Жуков – Маршал 

Победитель» с 

просмотром 

мультимедийной 

Презентации 
 

30 марта 

2023 г. 
Воспитатели 

подготовительных к 

школе групп 

 

5 Игровая деятельность: 
- П/и «Пограничники», 

«Взятие крепости»; «Летчики» 

«Моряки», «Танкисты»; 

-Эстафеты: «Найди дорогу» 

(полоса препятствий), 

«Спаси бойца», «Переправа», 

«Построй крепость», 

«Партизаны», «Разведчики», 

«Перетягивание каната», 

«Переправа», 

- с/р игра «Мы - военные», 

«Госпиталь», «Наша Армия»; 

- словесные игры 

«Знатоки», «Закончи 

предложение». 

 

 
 

Январь –октябрь 

2023 г. 

воспитатели 

средних, старших и 

подготовительных 

к школе групп 

 

6 Образовательная 

деятельность воспитателя с 

детьми: «Поздравительная 
открытка для дедушки, папы, 

брата»; «Поздравительная 

открытка ветерану» 

 

15 февраля,  

26 апреля 

2023 г. 

Воспитатели 

средней- 

подготовительн

ых к школе 

групп 
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7 Восприятие художественной 
литературы: 

младшая группа: 

«Мой флажок», 
Э. Мошковская  «Мчится 

поезд»; Владимир Орлов 

«Брат мой в Армию идет»; 

Софья Могилевская «Сказка о 

громком барабане», 

заучивание стихов об армии, 

мужестве,   дружбе.   А. Барто 

«Флажок», «Самолѐт», 

«Кораблик», В. Шипунова 

средняя группа: И. Грошева 

«Сегодня Федя не проказник», 

Т. Прокофьева «Папе», 

Е.Дюк «Про дедушку», 

И.Бабушкин «Папе», С. 
Георгиевская «Галина

 мама»,  А. Митяев 

«Почему Армия родная», 
«Дедушкин орден», «Таежный 

подарок». Чтение 

стихотворений: «Мать – 

Земля» Я.Абидов, «Навек 

запомни»     М.     Исаковский, 

«Победой кончилась война» Т. 

Трутнева. Чтение рассказа 

«Отцовское поле» В. Крупин, 

Л.Кассиль «Твои защитники», 

А.Барто «На заставе», 

старший дошкольный 

возраст: С.П. Алексеев 

В.Карасева «Хлебные 

крошки»; 

Е.Трутнева «Победа»; 

М.Пляцковский 

«Май сорок пятого года»; 
А.Митяев «Мешок овсянки», 

«Письмо с 

фронта»;«Генерал Жуков», 

«Новый командующий»; 

С.П.Алексеев  «Первая 

колонна», 

«Первый ночной таран»; 

Коваль Ю.И. «Выстрел»; 

Е.Благинина «Шинель»; 

Л.Касссиль «Памятник 

советскому  солдату»; 

С.Михалков «Быль для 

детей», «День Победы»; 

А.Твардовский 

«Рассказ танкиста» (отрывок); 
С. Баруздин «Шел по улице 
солдат» 

 

Январь –октябрь 

2023 г. 

Воспитатели 

подготовительных 

к школе групп 
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8 Образовательная 

деятельность: 
- «Блокада Ленинграда» -

показ  презентации 

27 января  – День 

снятия блокады 

Ленинграда 

Воспитатели 

подготовительн 

ых к школе 

групп 

 

9 Образовательная 
деятельность-праздник 

- «День Победы-славный 

праздник» с 
приглашением 

казачьих обществ и 

иных общественных 

организаций.  

 

 

5 мая 

2023 г. 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

к школе групп, 

музыкальный 

руководитель 

 

10 Акции «Бессмертный 

полк», «Георгиевская 

ленточка», «Окна 

Победы» 
 

с 02 мая по 05 

мая 2023 г. 

Воспитатели 

групп 

 

11 Конкурс по военно- техническим 

видам спорта: 
«Умелые ручки» (соревнование 
по конструированию и 
изготовлению летающих 
моделей (самолет, вертолет, 
парашют, планер и т.д). 
 
Конкурс рисунков  
«Мы рисуем мир!» 

 

 

19 апреля 2023 

 

 

 

 

 

 

 

16 июня 2023 г. 

 

 

Воспитатели групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

 

 

12 
Экскурсия к 
мемориальному  памятнику 

- воинам ВОВ 

22 июня 2023 г. 

(День памяти и 

скорби) 

Воспитатели 

подготовительных 

к школе 

групп 

 

 
13 

Военно-спортивная квест-игра 

« Летнее наступление» 

14 июля 2023 Воспитатели групп 

старшего 

дошкольного 

возраста и 

подготовительных 
к школе групп 

 

14 Чтение стихотворений, 

рассказов, героических сказок о 

русских богатырях, о войне. 

Август 
2023 г 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная к 

школе группа 

 

15 «Солдаты - слава вам навеки» 

– загляните в семейный 
альбом. ( Знакомим детей 

с военной историей семьи) 

 

Сентябрь 

2023 г 

Старшая группа, 
Подготовительные к 
школе группы 

 

16 Образовательная 

деятельность  

Тематический  досуг на тему 

«И помнить будут 

поколения…» 

16 октября 

2023 г. 

(16 октября 20223 

года -День 

Кубанского 

казачества) 

Воспитатели групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 
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Работа с родителями (законными 
представителями) 

 

 

1 
Выпуск буклетов и памяток: 
«Имя, слава, память - 
Г.К.Жуков»; 

«У войны свои герои» 

«Расскажите детям о войне» 

 

Январь – июнь - 
октябрь 2023 г. 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

 

 

2 

Рекомендации по 

семейному досугу: 
- посещение краеведческого 

музея ст-цы Должанской, г. 

Ейска; 

-просмотр фильмов о войне и 
службе солдат 

 

 

Февраль – 

июнь 2023г. 

Воспитатели 

старшего 

дошкольного 

возраста 

 

3 Размещение информации на 

официальном сайте ДОО 

 

Январь-октябрь 2023 

года 
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