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Цель:  

Создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу 

страны, укрепление чувства сопричастности воспитанников и родителей к 

великой истории, к культуре России, обеспечение преемственности 

поколений россиян, воспитание гражданина, любящего свою Родину и 

семью. 

 

Задачи Месячника: 

- углубить знания о Российской армии, дать элементарные представления о 

родах войск, военной технике. 

-воспитывать чувство гордости за свою Родину, уважение к защитникам 

Отечества. 

- обобщить знания детей об истории возникновения Руси, познакомить с 

русскими богатырями, с тем, как наши предки защищали свою Родину; 

воспитывать чувство восхищения подвигами русских богатырей; 

-закрепить знания о государственных символах РФ, познакомить с 

историческим прошлым г. Москвы, познакомить с другими городами России; 

формировать представление о том, что Россия – огромная страна.  

- Уточнить представления о родном городе; формировать понимание 

выражения «малая Родина»; 

-обобщить и систематизировать знания детей о подвиге наших 

соотечественников в годы Великой отечественной войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН  

проведения месячника по патриотическому воспитанию 

с 03.02.20 г. по 27.02.20 г. 

 
Дата  Мероприятие  Цель  Ответственные  

Работа с воспитанниками 

 

03.02.  - 27.02. 

Выставка художественной 

литературы, оформление 

книжного уголка. 

Приобщать к произведениям 
художественной литературы, 

живописи, музыки, посвященным 

Великой Отечественной войне и Дню 
Победы. 

 
 

 

Афутина Т. В. 

 
 

04.02.-21.02. Подготовка к смотру песни 

и строя, разучивание песни 

«Солдатская» 

 

 

 

 

 

 

05.02. 

Беседа «Наши Защитники 

Отечества» 

продолжить знакомство детей с 

историей и традициями праздника 23 

февраля - День Защитника Отечества; 

закрепить знания об армии, о рядах 
войск; воспитание уважительного 

отношения к защитникам нашей 

Родины.  

Жгулева  Е.Н. П/и «Весёлые 

соревнования» 
Развитие ловкости, скорости; учить 

действовать слаженно. 

Чтение К. Авдеенко 

«Маленький офицерик»;  

 

продолжать учить детей внимательно 

слушать художественные 

произведения, отвечать на вопросы по 
содержанию. Учить оценивать 

поступки героев. 

 

 

 

 

06.02. 

Презентация «Наша Армия 
– защита» 

Расширять знания детей о празднике – 

Дне Защитника Отечества. 

Формировать в воображении детей 

образ Родины, представление о России 

как о родной стране, воспитывать 

чувство любви к своей Родине. 
Знакомить детей с историей родной 

страны, с историей Великой 

отечественной Войны. 

 
 

 

 

 
 

 

                                                                                         
Афутина Т. В. 

 А. Гайдар «Мальчиш –

Кибальчиш» (начало) 
 

продолжать учить детей внимательно 

слушать художественные 
произведения, отвечать на вопросы по 

содержанию. Учить оценивать 

поступки героев. 

 

 

 

07.02. 

Беседа «Солдаты разных 

поколений» 
Познакомить детей историей 

возникновения праздника 23 февраля; 

обобщить и систематизировать знания 

детей о подвиге наших 

соотечественников в разные годы. 

 

 

 

 
Жгулева Е.Н. 

 

 
 

Чтение С. Михалков «Быль 

для детей» 

продолжать учить детей внимательно 

слушать художественные 

произведения, воспитывать чувство 

гордости за советский народ, 
могущество России. 



Ср/и «Мы солдаты» 

 

воспитывать в детях уважение к 

защитникам Родины; создать 
настроение праздника у детей, желание 

участвовать в нём; развивать 

социально-коммуникативные навыки, 

воспитывать смелость, силу волю в 
преодолении препятствий; развивать у 

детей физические качества: ловкость, 

быстроту, координацию движений, 
умение действовать по сигналу 

воспитателя 

 
 

 

 

 

 

 

10.02. 

Беседа «Военные 

профессии» 

формировать у детей представления о 

военных профессиях Российской 
Армии. Углубить знания о Российской 

армии, дать элементарные 

представления о родах войск, военной 
технике. Воспитывать чувство гордости 

за свою Родину, уважение к 

защитникам Отечества. 

 

 
 

 

Афутина Т. В. 

 

Д/и «Что нужно солдату, 
лётчику, танкисту,  

моряку?» 

Расширять и активизировать 

словарный запас 

 

 

 

11.02. 

Просмотр мультфильма 

«Сильные духом, крепче 
стены» 

воспитание патриота и гражданина 

своего Отечества, уважения к другим 
народам и национальностям. Раскрыть 

понятие патриотизм и показать, что в 

его основе лежит любовь к Родине 
и готовность жертвовать своей 

жизнью ради её свободы, независимо 

от национальности и вероисповедания. 

 

 

 
Жгулева Е.Н. 

 

 

 

12.02. 

Разучивание 
стихотворения В. Степанов 

«Наша Армия» 

учить детей внимательно слушать 
поэтическое произведение, развивать 

память. 

 
 

 

Афутина Т. В. 

 

Д/и «Собери картинку» Закреплять знания о видах военного 
транспорта. 

 

 

 

13.02. 

Беседа «Рода войск в 

армии» 

Продолжать знакомить детей с разными 

родами войск, формировать 
представления о военных профессиях 

Российской Армии. Углубить знания о 

Российской армии, дать элементарные 
представления о родах войск, военной 

технике. Воспитывать чувство гордости 

за свою Родину, уважение к 
защитникам Отечества. 

 

 
 

 

Жгулева Е.Н. 
 

 

Чтение стихотворения 

Г.Ладошникова 

«Пограничник» 

продолжать учить детей внимательно 

слушать поэтические произведения, 

воспитывать чувство гордости за 
советский народ, могущество России. 

Вызвать интерес к пограничным 

войскам. 



14.02. 

Д/и «Кто где служит?» 

 

закрепить знания детей о военных 

профессиях, их место службы; 
расширить словарный запас (танкист, 

летчик, десантник, моряк, 

пограничник), воспитывать усидчивость 

во время игры. 
 

 

Жгулева Е.Н. 

 

 

 

 

 

 

Приобщение к истокам 

русской народной 
культуры «На героя, и 

слава бежит». 

Рассказ по картине В.М. 

Васнецова «Богатыри». 

Рассказ о русских богатырях. 

Закреплять умение рассматривать 
картину (В. М. Васнецов «Богатыри»), 

слушать рассказывание 

17.02. 

Просмотр презентации 

«Памятники защитникам 

Отечества» 

Познакомить детей с историей 

возникновения праздника 

День Защитника Отечества. 
Продолжать знакомить детей 

с памятниками Защитникам Отечества, 

расширять представление о воинах-

защитниках. Развивать познавательную 
активность, любознательность, 

воспитывать у детей уважение и 

чувство благодарности ко всем, 
кто защищал Родину. 

Афутина Т. В. 
 

Прослушивание 

аудиозаписей былин об 

Илье Муромце и Никите 
Кожемяке 

 

Продолжать знакомить детей с 

былинными героями, защитниками 

земли русской. Развивать интерес, 
внимание. 

18.02. 

 

Выставка детских работ по 

лепке «Пограничник с 

собакой»  

 

Закреплять умение лепить фигуры 
человека и животного, передавать 

характерные черты образа; упражнять в 

применении разнообразных 

технических приемов: лепить из целого 
куска пластилина, сглаживать, 

оттягивать. 

Жгулева Е.Н. 

 

 

19.02. 

Конструирование 
«Военный корабль» 

Помочь детям выделить зависимость 
формы судна от его практического 

назначения; формировать обобщенные 

представления о судах. 

Афутина Т. В. 
 

20.02. 

Изготовление 
поздравительных открыток 

для пап и дедушек. 

Учить вырезать и наклеивать детали 
кораблика; составлять из частей 

красивое целое изображение. Развивать 

чувство цвета, эстетическое 

восприятие, образные представления, 
воображение. 

Воспитывать внимание к родным и 

близким, желание подготовить для них 
подарки, порадовать папу, дедушку 

своими изделиями. 

 
 

 

 

 
 

Жгулева Е.Н. 

 
 

П/и «Кто быстрей возьмёт 

флажок?» 

учить детей бегать с одной стороны 

площадки на другую, преодолевая 
препятствия. Развивать умение 

действовать по сигналу, быстроту 

движений. 

Смотр песни и строя   



21.02. 

Пословицы о героизме и 

храбрости воинов. 

способствовать нравственному и 

патриотическому воспитанию 
молодежи через изучение 

отечественных пословиц и поговорок. 

Афутина Т. В. 

 

 .   

22.02. 

Чтение былины «Илья 
Муромец и Соловей – 

разбойник» 

Познакомить детей с былиной, с её 
необычным складом речи, с образом 

былинного богатыря Ильи Муромца. 

Жгулева Е.Н. 
 

 

25.02. 

Словесная игра «Узнай 

род войск».  

Развивать внимание, закреплять и 

активизировать словарь, воспитывать 
самостоятельность.  

Афутина Т. В. 
 

Художественное 

творчество. «Военная 

техника» (раскрашивание) 

Формирование у детей интерес к 

празднику «День защитника 

Отечества» и желание что-то сделать 
своими руками. Расширить знания 

детей об армии, продолжать 

формировать представление о родах 
войск, о защитниках Отечества и 

знакомить детей с военной 

техникой. Воспитывать любовь к 
Родине, чувства гордости за свою 

армию. Закреплять умение 

раскрашивать военную 

технику. Развивать 
творчество. Воспитывать 

самостоятельность. 

26.02. 

Игры – эстафеты  продолжать работу по патриотическому 
воспитанию; развивать ловкость, 

двигательную активность. 

Жгулева Е.Н. 
 

 

27.02. 

Прослушивание песен 

«Наша Армия» (группа 

«Непоседы») 

«Богатырская наша сила»  

Воспитывать патриотические чувства, 

любовь к родному городу, стране. 
Приобщать к Р.Н.К через музыкальную 

композицию. 

Афутина Т. В. 

 

Выставка детских 

рисунков  

«Наша армия родная» 
 

Закреплять умение создавать рисунки 

по мотивам литературных 

произведений, передавая образы 
солдат, лётчиков, моряков; изображать 

их жизнь и службу. Упражнять в 

рисовании и закрашивании рисунков 

цветными карандашами. Развивать 
воображение, творчество. 

Работа с родителями 

03.02.  - 27.02 

Сбор информации и 

оформление выставки 

«Дорога памяти» 

Увековечивание памяти участников 

ВОВ, глубокое ознакомление с 
историей семьи и страны в целом. 

Жгулева Е.Н. 

 

 

21.02 

Досуг, посвященный Дню 
Защитника Отечества. 

формирование чувства патриотизма у 
детей дошкольного 

возраста; приобщение родителей (пап) 

к участию в жизни детского сада.  

Афутина Т. В. 
 

03.02.  - 27.02 

Консультация по теме 
«Патриотическое 

воспитание дошкольников 

в семье» 

Дать рекомендации по воспитанию 
патриотических чувств у детей - это и 

любовь к родным местам, и гордость за 

свой народ, за его культуру, и 
ощущение своей неразрывности с 

Жгулева Е.Н. 
 

 



Консультация для 

родителей: «История 
праздника 23 февраля» 

окружающим, и желание сохранять и 

приумножать богатства своей страны.  

Буклет «Чтобы помнили»   

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                             План 

                          Мероприятий военно - патриотического воспитания  

в старшей группе. 

  
Дата Мероприятие  Цель Ответственные 

Работа с воспитанниками 

 

3.02.20г 

 

  Чтение стихотворения  

С.Васильева «Россия» 

 

 Учить детей внимательно 

слушать новое произведение, 

обсуждать самые интересные 

моменты 

 

 

 

 

Гофман Н.В   

Беседа « Наша Армия» 

  Дать детям представление о 

воинах ,которые охраняют нашу 

Родину, уточнить понятие 

 « Защитники Отечества»  

  

5.02.20г 

 

 П\и « Солдаты» Развитие мелкой моторики рук, 

умение соотносить слова с 

движениями. 

  

 

 

Гофман Н.В 
 Беседа « Танк»  

Д\и « Какие войска» ?  

 Продолжать знакомить с 

многообразием  военной 

техники 

  

 

7.02.20г 

  

 

Рисование  «Солдат на 

посту» 

 

 

 

Учить детей создавать в 

рисунке образ воина, передавая 

характерные особенности 

костюма, позы, оружия. 

Закреплять умение детей 

располагать изображение на 

листе бумаги, рисовать крупно. 

Использовать навыки рисования 

и закрашивания изображения. 

Воспитывать интерес и 

уважение к Российской армии. 

 

 

 

Гофман Н.В 

 

 

10.02.20г Рассматривание 

иллюстраций на тему «Какие 

военные бывают?» 

. 

 

 Учить запоминать рода войск. 

 

 

 

 



  

      

 

 

12.02.20г 

 

Беседа «Кто такие 

защитники Отечества?». 

   

 Воспитывать в  духе 

патриотизма, любви к Родине; 

закрепить знания о родах войск, 

боевой  технике. 

Гофман Н.В 

Разучивание песен « Мы 

солдаты» 

 

  

 

 

 

 

 

Аппликация  

«Матрос с сигнальными 
флажками» 
 

 

Учить детей четко 

проговаривать слова. 

воспитывать любовь  к 

патриотическим песням. 

развитие творческих 

способностей у детей; 

сплочение детского коллектива, 

укрепление детско-

родительских отношений. 

   

 

Упражнять детей в изображении 

человека; в вырезывании частей 

костюма, рук, ног, головы. 

Учить передавать в аппликации 

простейшие движения фигуры 

человека (руки внизу, руки 

вверх, одна рука вверху, другая 

внизу и т. п.). Закреплять 

умение вырезывать 

симметричные части из бумаги, 

сложенной вдвое (брюки), 

красиво располагать 

изображение на листе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по месячнику патриотического воспитания в средней группе 

 
Цель: создание условий для повышения уровня гражданской ответственности, 

укрепления чувства причастности к великой истории и культуре России, обеспечения 

преемственности поколения россиян, воспитания гражданина, любящего свою родину и 

семью. 

 

Дата Мероприятие Цель Ответственные 

03.02 

– 

28.02 

Музыка (утреннее 

оповещение): 

прослушивание 

военно-патриотических 

песен для детей. 

Формирование духовно-

нравственного отношения и 

чувства сопричастности к 

родному краю, дому, семье, 

детскому саду; формирование 

патриотических чувств; 

знакомство с важными 

общественными событиями через 

музыкальные произведения; учить 

воспринимать образ Родины через 

восприятие музыки, песен. 

Афутина Т.В. 

Работа с воспитанниками 

1 неделя 

04.02 

– 

14.02 

Подвижные игры 

«Врач и медсестра», 

«Самолеты», «Танки», 

«Вертолеты», «Сапер», 

«Тоннель» «Моряки». 

Учить соблюдать правила игры; 

развивать ловкость и быстроту; 

нравственно-патриотическое 

воспитание детей; воспитание 

чувства коллективизма. 

Баймишева Д.Ж. 

04.02 

– 

21.02 

Заучивание военно-

патриотических песен 

Формирование нравственных 

ценностей; знакомство с 

образцами военных песен; 

способствовать воспитанию 

патриотических чувств у детей; 

воспитывать любовь к Родине. 

Баймишева Д.Ж. 

04.02 Лепка «Самолеты стоят 

на аэродроме» 

Учить лепить предмет, состоящий 

из двух одинаковых частей; 

закреплять умение делить комок 

пластилина на равные части; 

раскатывать пластилин 

продольными движениями 

ладоней; сплющивать между 

ладонями для придания 

сплющенной формы. 

Баймишева Д.Ж. 

05.02 Игра «Благородные 

поступки» (гендерное 

воспитание) 

Воспитывать в детях желание 

совершать поступки ради других 

людей; формировать понимание 

того, что поступком мы называем 

не только героизм, но и любое 

доброе дело ради другого 

человека. 

Баймишева Д.Ж. 

06.02 Беседа «Военные 

профессии. Солдат» 

Расширять знания детей о 

военных профессиях; уточнить 

Баймишева Д.Ж. 



представление детей о родах 

войск; развивать внимание и 

логику; воспитывать уважение к 

людям военных профессий.  

Чтение А. Барто 

«Кораблик» 

Формировать у детей восприятие 

образной основы поэтических 

произведений, нравственные 

понятия – друг, дружба 

07.02 П/и «Попади в цель» Развитие ловкости, глазомера. Баймишева Д.Ж. 

2 неделя 

10.02 ФКЦМ «мой родной 

город 

Учить детей называть родной 

город; дать элементарные понятия 

о родном городе; подвести к 

пониманию того, что в городе 

много улиц, домов, машин; 

воспитывать любовь к родному 

городу.  

Волошина Т.Н. 

11.02 НОД «Георгиевская 

ленточка» 

Познакомить с Георгиевской 

ленточкой как символом победы в 

ВОВ; способствовать 

формированию военно-

патриотического воспитания. 

Баймишева Д.Ж. 

12.02 Аппликация 

«Поздравительная 

открытка для папы» 

Учить детей раскладывать разные 

элементы украшения по шаблону 

(галстук); воспитывать любовь к 

родному человеку; вызвать 

желание сделать для него 

приятное. 

Волошина Т.Н. 

13.02 Беседа «Защитное 

оружие» 

Закреплять знания детей о 

разновидностях оружия в войсках; 

расширять представление детей о 

военных профессиях; воспитывать 

уважение к людям военных 

профессий. 

Баймишева Д.Ж. 

Динамическая пауза 

«Богатыри» 

Упражнение «Добавь 

слово» 

Дать представление о том, что 

мужчина – это богатырь, 

защитник семьи, Родины. 

14.02 Пальчиковая игра 

«Богатыри», 

«Защитники 

Отечества» 

Развитие моторики рук; 

вырабатывать умение управлять 

своими движениями; знакомить 

детей с богатырями. 

Баймишева Д.Ж. 

3 неделя 

17.02 Просмотр презентации 

«Защитники 

Отечества» 

Познакомить детей с праздником 

«День Защитника Отечества» 

Баймишева Д.Ж. 

Разучивание песни 

«Мы солдаты» 

«Как солдаты наши, 

мы идем 

И флажками машем и 

поем, 

Приобщать детей к культуре через 

музыку, танцы, песни. 



Раз, два, три! Мы 

идем! 

Раз, два, три! Мы 

поем!» 

Рассказ «Военный 

крейсер» 

Знакомить детей с 

разновидностями военной техники 

18.02 Рассматривание 

предметных картинок 

«Военная техника» 

Учить различать некоторые 

военные профессии; предметы, 

связанные с их деятельностью и 

действиями, которые ими 

совершаются. 

Волошина Т.Н. 

Д/у «Кому что нужно» 

(военные профессии) 

19.02 Раскрашивание 

картинок военной 

техники 

Знакомить детей с военной 

техникой; развивать моторику 

рук. 

Баймишева Д.Ж. 

20.02 П/и «Самолеты» 

«Самолетик, самолет 

Отправляется в 

полет! 

Завели мотор р-р-р! 

Загудел самолет, 

Полетел самолет, 

На посадку у-у-у! 

Приземлился самолет, 

Вот и кончился 

полет!» 

Упражнять в беге врассыпную, 

быстрой реакции на сигнал. 

Баймишева Д.Ж. 

21.02 Рисование «Самолеты 

летят» 

Закреплять умение рисовать 

предметы, состоящие из 

нескольких частей; проводить 

прямые линии в разных 

направлениях; учить передавать в 

рисунке образ предмета; развивать 

эстетическое восприятие. 

Волошина Т.Н. 

Работа с родителями 

03.02 

– 

22.02 

Принести армейские 

фото отца, 

родственников в 

военной форме.  

Беседы с детьми из 

личного опыта «Как я 

служил в Армии» 

Вовлечение родителей в жизнь 

детей и детского сада. 

Обеспечение преемственности 

поколений, воспитание 

гражданина, любящего свою 

Родину и семью. 

 

 

 

 

 

 

Баймишева Д.Ж. 

Волошина Т.Н. Оформление книжного 

уголка 

Расширение представлений детей 

о Российской Армии, о разных 

родах войск и видах техники. 

Формировать уважительное 

отношение к истории и культуре 

через художественную 

литературу. 

21.02 «Наша Армия сильна» 

выставка детско-

родительских работ 

Формирование представлений о 

Российской Армии. 

Баймишева Д.Ж. 

Волошина Т.Н. 

 

 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по месячнику патриотического воспитания во 2 младшей группе 

Цель: создание условий для повышения уровня гражданской ответственности, 

укрепления чувства сопричастности к великой истории культуре России, 

обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, 

любящего свою Родину и семью.  

Дата  Мероприятие  Цель  Ответственные  

03.02- 

28.02 

Музыка (утреннее 

оповещение): прослушивание 

военно- патриотических песен 

для детей. 

Формирование духовно – 

нравственного отношения 

и чувства сопричастности 

к родному краю, дому, 

семье, детскому саду; 

формирование 

патриотических чувств: 

знакомство с важными 

общественными 

событиями через 

музыкальные 

произведения. Учить 

воспринимать образ 

Родины через восприятие 

музыки, песен.  

Афутина Т. В. 

Работа с воспитанниками 

1 неделя  

04.02 

 

Рассказ с элементами беседы 

(рассматривание фотографий) 

«Мой город, в котором я живу»  

(Прогулка №60) 

 

 

Познакомить детей с 

городом, в котором мы 

живём, учить называть 

город: расширять 

представление детей о 

родном городе, в котором 

живём. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баймишева Д.Ж. 

 

 

 

 

 

 

Лепка «Самолеты стоят на 

аэродроме» 

 

Учить лепить предмет, 

состоящий из двух частей 

одинаковой формы, 

вылепленных из 

удлинённых кусков 

пластилина. Закреплять 

умение делить комок 

пластилина на две равные 

части на глаз, раскатывать 

продольными 

движениями ладоней и 

сплющивать между 

ладонями для получения 

нужной формы. 

05.02 

 

Игра «Благородные поступки» 

(гендерное воспитание) 

 

Воспитывать в детях 

желание совершать 

поступки ради других 

людей. Формировать 

понимание того, что 

поступком мы называем 

не только героизм, но и 

 

 

 

 

 

 

 



любое доброе дело ради 

другого человека 

Волошина Т.Н. 

Чтение стихотворения «Что мы 

Родиной зовём?»  В. Степанов 
 

Развивать познавательный 

интерес, желание 

внимательно слушать и не 

мешать другим, отвечать 

на вопросы. Воспитывать 

любовь к семье, родной 

природе, малой Родине. 

06.02 

П/и «Самолёты» Упражнять детей в 

умении бегать, не 

наталкиваясь на друг 

друга, выполнять все 

движения по сигналу. 

Баймишева Д.Ж. 
Чтение А. Барто «Кораблик» формировать  детей 

восприятие образной 

основы поэтических 

произведений 

нравственные понятия  - 

друг, дружба Карпухина 

с. 123 

07.02 
П/и «Попади в цель» Развитие ловкости, 

глазомера 
Баймишева Д.Ж. 

2 неделя 

10.02 

ОПСО «Мой родной город» 

 

Учить детей называть 

родной город (посёлок). 

Дать элементарные 

представления о родном 

городе (посёлке). 

Подвести к пониманию 

того, что в городе много 

улиц, многоэтажных 

домов, разных машин. 

Воспитывать любовь к 

родному городу (поселку). 

Волошина Т.Н. 

12.02 

Аппликация «Поздравительная 

открытка для папы» 

 

Учить детей раскладывать 

из частей изображения 

(кораблик, самолёт, танк, 

машину). Воспитывать 

любовь к родному 

человеку, вызвать 

желание сделать для него 

приятное. 

Баймишева Д.Ж. 

13.02 

С элементами беседы, 

рассматривание картины 

Васнецова «Три богатыря»  

Динамическая пауза 

«Богатыри» (прогулка №44) 

  

Дать представление о том, 

что мужчина – это 

защитник семьи, Родины. 

Познакомить с героями 

русских былин – 

богатырями. 

Волошина Т.Н. 

14.02 

Беседа с детьми о папе с 

рассматриванием фотографий 

«Мой папа - солдат» 

Дать доступное 

понимание детям о 

государственных 

Баймишева Д.Ж. 



праздниках, рассказать о 

Российской Армии, 

воинах, которые охраняют 

нашу Родину, вызвать 

чувство гордости за своих 

родных, желание стать 

такими же. Воспитывать у 

детей доброе отношение к 

своему папе, вызывать 

чувство гордости и 

радости за благородные 

поступки родного 

человека. 

14.02 
Пальчиковая игра «Защитники 

Отечества» (Крупенчук с.20) 

Развитие общей моторики 

пальцев, рук.  
Баймишева Д.Ж. 

3 неделя  

17.02 

Просмотр презентации 

 «Защитники Отечества» 

Познакомить детей с 

праздником «День 

Защитника Отечества» 

Баймишева Д.Ж. 

 

Разучивание песни «Мы 

солдаты» 

муз. Ю. Слонова 

сл. В. Малкова  

«Как солдаты наши, мы идем 

И флажками машем и поем. 

Раз, два, три! Мы идем, 

Раз, два, три! Мы поем». 

Приобщать детей к 

прошлому и настоящему 

своей культуры через 

музыку, песни, танцы. 

18.02 

Рассматривание предметных 

картинок «Военная техника» 

Учить различать 

некоторые военные 

профессии, предметы, 

связанные с их 

деятельностью и 

действиями, которые 

совершаются ими  

Волошина Т.Н. 

 

 

Д/у «Кому что нужно?» 

(военные профессии) (Прогулка 

№60) 

19.02 

Раскрашивание картинок 

военной техники 

Знакомить детей с 

военной техникой, 

развивать мелкую 

моторику рук. 

Баймишева Д.Ж. 

21.02 

П/ и «Самолеты» 

«Игра «Самолет» 

Самолетик, самолет, 

Отправляется в полет: 

Завели мотор р-р-р, 

Загудел самолет. 

Полетел самолет, 

На посадку! У-у-у. 

Приземлился самолет, 

Вот и кончился полет». 

Упражнять в беге 

врассыпную, быстрой 

реакции на сигнал. 

Волошина Т.Н. 

 

21.02 

Рисование «Самолеты летят» 

 

 

 

Закреплять умение 

рисовать предметы, 

состоящие из нескольких 

частей; проводить прямые 

Волошина Т.Н. 



 

 

линии в разных 

направлениях. Учить 

передавать в рисунке 

образ предмета. Развивать 

эстетическое восприятие.  

 

Работа с родителями 

03.02 – 

22.02 

Принести армейские фото отца, 

родственников в военной 

форме. Беседы с детьми из 

личного опыта «Как я служил в 

Армии» 

Вовлечение родителей в 

жизнь детей и детского 

сада. Обеспечение 

преемственности 

поколений, воспитание 

гражданина, любящего 

свою Родину и семью. 

Баймишева Д.Ж. 

Волошина Т.Н. 

Оформление книжного уголка Расширение 

представлений детей о 

Российской Армии, о 

разных родах войск и 

видах техники. 

Формировать 

уважительное отношение 

к истории и культуре 

через художественную 

литературу. 

07.02 

Рекомендации для родителей 

«Маршрут выходного дня»  

познакомить детей с 

достопримечательностями 

города; воспитывать 

любовь к родному городу 

Баймишева Д.Ж. 

Волошина Т.Н. 

18.02 

Консультация «Патриотическое 

воспитание малышей: как 

научить любить Родину?» 

Вызвать доброе 

заботливое отношение к 

окружающему миру, 

людям, городу, любовь и 

привязанность к семье. 

Баймишева Д.Ж. 

Волошина Т.Н. 

Выставки 

21.02 

«Наша Армия сильна» выставка 

детско-родительских работ  

Формирование 

представлений о 

Российской Армии. 

Баймишева Д.Ж. 

Волошина Т.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             План мероприятий 

«МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Золотая рыбка», 1младшая группа 

«Солнышко»,  

посвященных 

месячнику патриотического воспитания дошкольников» 

дата тема цель 

Работа с детьми 

04.02.20 
Рассматривание иллюстраций 

«Военная техника» 

Учить детей рассматривать 

иллюстрации, развивать связную 

речь, воображение. 

06.02.20 
Рассматривание автомашин, автобуса 

(игрушек). Едем на автобусе. 

Учить различать по внешнему виду 

и называть грузовой и легковой 
автомобили, автобус, а также их 

основные части: кабину, руль, кузов, 

колеса, окна. 

О.П. Власенко, В.Н. Мезенцева, 
«Комплексные занятия  на 

электронном носителе» с.65 

12.02.20 
Рисование пальчиками 

 « Самолеты» 

Закреплять приемы рисования 

пальчиками, развивать 

воображение. 

15.02.20 П/И «Попади в цель» 
Развивать ловкость, точность 

попадания в цель, быстроту. 

19.02.20 
Коллективная работа «для тебя 

мой милый папочка» 

Прививать любовь к папе. 

25.02.20 
Отгадывание загадок о военной 

технике 

Учить правильно называть 

военную технику. 

27.02.20 
Беседа об армии, Родине, о 

защитниках 

Воспитывать чувство любви и 

уважения к родине, родному 

краю, к родной природе. 

Работа с родителями 

09.02.20 
Консультация для родителей «Роль 

отца в воспитании ребенка» 

Привлечь родителей к 

консультированию и чтению 

информации 

21.02.20 
Оформление альбома, где служил 

мой папа. 

Привлечь родителей к участию с 

воспитателем 

28.02.20 
Отчет о проделанной работе по 

месячнику. 

 

 

 

Составила воспитатель 1 мл.группы: Горковенко А.В 

 

 

 

 

                                         

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


