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ПЛАН 

мероприятий посвященных военно-патриотической работе и 80- летию 

освобождения  Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков и 

завершения битвы за Кавказ 

в МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 91» 

с 12.01.2023-23.02.2023 г. 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные  

1 Оформление информационного стенда для 

родителей и воспитанников по военно-

патриотическому воспитанию «80- лет 

освобождения  Краснодарского края от немецко-

фашистских захватчиков и завершения битвы за 

Кавказ» 

Оформление информационного стенда для педагогов 

по военно-патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста 

Консультации и семинары для педагогов: 

«Формирование любви к Родине через любовь к 

природе родного края», «Формирование 

коллективных взаимоотношений у детей в процессе 

физического воспитания», «Роль семьи в 

нравственно-патриотическом воспитании 

дошкольников», «Русские культурные традиции и 

нравственно - патриотическое воспитание 

дошкольника». Семинар-практикум «Нравственно-

патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста» 

12.01 – 29.01.2023 г. Воспитатели 

подготовительной 

группы  

Старший 

воспитатель 

2 Торжественная линейка 12.01.2023 г. Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

подготовительной 

группы 

Мероприятия, посвященные дням Воинской Славы России, памятным датам: 

3 Тематическая беседа в подготовительной группе  «И 

помнит мир спасенный», посвященное  годовщине 

снятия блокады Ленинграда 

27.01.2023 г. Старший 

воспитатель, 



воспитатели 

подготовительной 

группы 

4 Тематическая беседа  в старшей группе «Ни шагу 

назад!», посвященное 80 лет победы в 

Сталинградской битве. 

02.02.2023 г. Старший 

воспитатель, 

воспитатели старшей 

группы 

5 Тематическая беседа в подготовительной группе 

«Дети – герои войны», посвященное Дню памяти 

юного героя-антифашиста 

08.02.2023 г. Старший 

воспитатель, 

воспитатели старшей 

и подготовительной 

групп 

6 Цикл мероприятий посвященных 80- летию 

освобождения  Краснодарского края от немецко-

фашистских захватчиков и завершения битвы за 

Кавказ 

12.01.-12.02.2023 г.  Старший 

воспитатель, 

воспитатели старшей 

и подготовительной 

групп 

6 Тематическая беседа с показом презентации 

«Свободный Краснодар», посвященная 80 летию  

освобождения Краснодара от немецко-фашистских 

захватчиков  

12.02.2023 г. Старший 

воспитатель, 

воспитатели старшей 

и подготовительной 

групп 

7 Тематическая беседа «Помощники пограничника»  16.02.2023 г. Воспитатели 

подготовительной 

группы 

8 Мероприятия, в рамках реализации проекта «Моя 

семья» 

25.01. – 20.02.2023г. Воспитатели средней 

и младшей группы 

9 Тематические беседы по экспонатам мини-музея в 

группах 

08.02 – 20.02.2023 г. Воспитатели 

средней, старшей, 

подготовительной 

групп  

10 Литературная гостиная «Хочу рассказать» 

 

Конкурс чтецов «И помнит мир спасенный» 

15.02.2023 г. 

 

09.02.2023 г. 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

группы 

Выставки 

11 Фотовыставка «Военные в моей семье» 08.02.2023 г.  Воспитатели 

средней, старшей, 

подготовительной 

групп 

12 Конкурс рисунков «Наша армия родная» 01.02.2023 г. Старший 

воспитатель 

Воспитатели групп 

13 Выставка декоративно прикладного творчества 

«Военной игрушки своими руками» 

10.02.2023 г.  Старший 

воспитатель 

14 Организация мини-музея в группах «Наша армия 

родная» 

25.01. -08.02.2023 г.  Воспитатели групп 

Праздники, утренники, посещения детьми мероприятий 

15 Спортивный праздник «Школа молодого бойца» 21.02.2023 г. Инструктор по ФК 



Воспитатели группы 

16 Утренник, посвященный Дню защитника Отечества 20.02.2023 г. Муз. руководитель 

Воспитатели группы 
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