
Отчёт о проведённых мероприятиях в рамках месячника спортивно-патриотической работы 

с 23 января по 23 февраля 2018г. 

№ группы 

(возраст) 
Наименование 

мероприятия 

Краткое описание мероприятия Кол-во 

участников 

(детей, педагогов, 

родителей и др.) 

Группа № 1 

(I мл.гр.) 

 

Воспитатели - 

Варежкина Е.И., 

Матюшина В.Л. 

Цикл занятий на тему 

«23 февраля» [Фото 

1.1] 

 

Детям провели цикл занятий, на которых 

рассказали о празднике с показом 

иллюстраций, презентации, с 

использованием спортивных игр. Во 

время образовательной деятельности 

дети изготовили открытки к 23 февраля 

20 детей 

2 воспитателя  

Изготовление с 

родителями стенгазеты 

«Защитники 

Отечества» [Фото 1.2] 

 

Родители с воспитателями оформили 

стенгазету, посвящённую Дню 

защитникам отечества 

7 родителей 

1 воспитатель 

Изготовление для 

родителей папки –

передвижки с историей 

возникновения 

праздника[Фото 1.3] 

Изготовление для родителей папки –

передвижки с историей возникновения 

праздника 

2 воспитателя 

Группа № 4 

(I мл.гр.) 

 

Воспитатели - 

Садова Л.В. 

Обрезкова Н.Ф. 

Изготовление 

подарков для пап 

[Фото 4.1] 

Изготовление галстуков для пап. 13 детей 

1 воспитатель 

Папка-передвижка с 

заданиями для 

родителей и детей 

[Фото 4.2] 

Воспитатели группы изготовили папку-

передвижку с заданиями для семей: 

вопросы для детей, дидактические игры, 

детские стихотворения для заучивания, 

выложить фигуру по образцу. 

13 семей 

2 воспитателя 

Развлечение 

«Поиграем в 

солдатиков» [Фото 4.3] 

В группе было проведено развлечение 

для детей.  

8 детей 

2 воспитателя 

Группа № 5 

(2 мл.гр) 

 

Воспитатели - 

Карманова Е.В. 

Коданёва Е.А. 

1.Вечер с родителями 

«На полянке игр и 

забав» [Фото 5.1] 

Спортивное мероприятие, проведённое 

совместно с детьми и родителями с целью 

формирования у детей потребности в 

здоровом образе жизни. 

16 детей 

16 родителей 

2 воспитателя 

 2.Фотовыставка «Мой 

папа самый сильный» 

[Фото 5.2] 

Создание фотовыставки совместно с 

родителями. 

19 семей 

3.Тематические 

беседы: «Наша армия», 

«Летят самолёты», 

«Маленький капитан» 

[Фото 5.3] 

Беседы с детьми с целью формирования у 

детей патриотического чувства, 

воспитания любви и уважения к 

защитникам Родины.  

28 детей 

2 воспитателя 

4.Игры-соревнования 

«Сильные и ловкие» 

[Фото 5.4] 

С детьми проведены игры на ловкость, 

скорость, внимание и т.д 

28 детей 

2 воспитателя 

5.Коллективная работа 

«Летят самолёты, идут 

корабли!» [Фото 5.5] 

Коллективная работа детей для 

оформления стенда. 

26 детей 

2 воспитателя 



Группа №11 

(2 мл.гр) 

 

Воспитатели - 

Карпова С.С. 

Раевская А.А. 

Образовательная 

деятельность на тему 

«Защитники Родины» 

Во время обр.деятельности дети узнали о 

том, что у каждого народа есть своя 

армия, которая защищает Родину, также 

дети играли в игру «Построй 

солдатиков», рассматривали 

иллюстрации военной техники, 

подготовленные родителями. 

20 детей,  

9 родителей, 

2 воспитателя 

Группа № 8 

(ср.гр) 

 

Воспитатели - 

Воробьева Г.В. 

Тумаева М.В. 

Цикл занятий с детьми 

на тему «Защитники 

Отечества» [Фото 8.1] 

ФЦКМ и расширение кругозора в 

части представлений детей о 

Российской армии, о видах, родах 

войск и их предназначении.  

Чтение художественной литературы 

С. Маршак «Поднимаясь, мчатся 

вдаль…», А. Марунин «Что за птицы 

в небе синем…». Заучивание стихов 

про пап, поздравления к празднику. 

Рассказ воспитателя о Дне защитника 

Отечества  

Познавательно - игровая 

деятельность, развивающие задания - 

дети рассматривают картинки и 

открытки с тематикой праздника и 

участвуют в разговорах. Игры: лото 

«Армия России. Военно-морской 

флот», лабиринт «Чьи это погоны? 

Найди лишний погон», «Чьи это 

флаги? Найди правильное сочетание 

флага и эмблемы», «Найди 10 

отличий», карточная викторина 

«Армия России». 

25 детей 

2 воспитателя 

Изготовление и 

выставка творческих 

поделок [Фото 8.2] 

Лепка на тему «Кораблик». 

Аппликация на тему « Матрос 

сигнальщик». Совместно с 

родителями изготовление 

поздравительных открыток, поделок к 

23 февраля.  

25 детей 

5 родителей 

2 воспитателя 

Подвижные игры, 

эстафеты на улице в 

выходной день [Фото 

8.3] 

На прогулочной площадке родители 

помогли построить снежную горку 

для детей. Провели игры-забавы для 

детей «Кто дальше прокатиться», 

«Самый ловкий», массовое катание 

со снежной горки. 

10 детей 

5 родителей 

2 воспитателя 

Группа № 10 

(ср.гр) 

 

Воспитатели - 

Тимушева Т.И. 

Лопаткина С.В. 

Беседа о родах войск и 

военнослужащих 

Российской армии 

[Фото 10.1] 

Во время образовательной деятельности 

детей познакомили с родами войск 

Российской армии, а также с 

профессиями военно-служащих. 

28 детей 

1 воспитатель 

Коллективная 

творческая работа 

[Фото 10.2] 

Коллективная аппликация «По морям, по 

волнам» 

25 детей 

1 воспитатель 

Фотоколлаж «Наши 

папы, наши 

защитники» [Фото 

10.3] 

Семьи приносили фотографии пап, а дети 

совместно с воспитателем составили 

фотоколлаж. 

17 семей 

2 воспитателя 



Группа № 7 

(ст.гр) 

Воспитатели - 

Лужикова Н.М. 

Веселик М.М. 

Образовательная 

деятельность 

«Олимпийцы – 2018» 

Ознакомление детей с зимними видами 

спорта, лепка фигур лыжников и 

фигуристов, спортивные игры и 

упражнения с вручением медалей. 

20 детей 

2 воспитателя 

Группа № 9 

(подг.гр) 

 

Воспитатели - 

Ельцова Н.А. 

Косолапова Т.И. 

 

Открытое мероприятие 

с родителями 

«Олимпиада – 2018» 

[Фото 9.1] 

Краткий рассказ об истории 

возникновения олимпийских игр, 

прослушивание олимпийского гимна, 

просмотр иллюстраций с флагом, 

талисманом, олимпийским огнём. 

Проведение спортивных игр и 

соревнований. Лепка спортсменов по 

выбору детей. 

26 детей 

2 воспитателя 

11 родителей 

Развлечение на улице 

«Зимние забавы» 

[Фото 9.2] 

Проведение эстафет, подвижных игр на 

улице. 

26 детей 

1 воспитатель 

Творческая работа 

«Наша армия сильна» 

[Фото 9.3] 

Беседа с детьми об армии, видах войск и 

т.д. 

18 детей 

1 воспитатель 

Группа № 12 

(подг.гр) 

 

Воспитатели - 

Крылова Н.Н. 

Рябинкина С.В. 

Познавательная беседа 

«Спорт – это здорово!» 

[Фото 12.1] 

Беседа о спорте с просмотром 

иллюстраций, презентации, с 

использованием дидактических игр: 

«Мой любимый вид спорта», «Кому 

что?» 

25 детей 

1 воспитатель 

Спортивные 

соревнования на улице 

«Зимние забавы» 

[Фото 12.2] 

Проведение эстафет, подвижных игр на 

улице совместно со Снеговиком. 

40 детей 

3 воспитателя 

Музыкальный 

зал 

 

Муз.рук-ли – 

Чувьюрова Т.А. 

Вавилина О.А. 

Педагог доп.обр. 

– Косолапова 

Н.М. 

Музыкально-

спортивный праздник 

«Форт-Боярд» для 

детей и родителей 

средней группы [Фото 

13.1] 

Папы и дети выполняют командные 

эстафеты. В перерывах между 

эстафетами музыкальные номера, 

подготовленные детьми. 

Ср.гр.№8 – 30 

детей, 50 

родителей 

Ср.гр.№10 – 30 

детей, 50 

родителей 

6 педагогов 

Спортивно-

патриотический 

праздник для детей 

старшей группы «День 

российской армии» 

Дети исполняют патриотические песни, 

танцы. Папы совместно со своими детьми 

участвуют в командных конкурсах и 

эстафетах. 

Ст.гр.№7 – 28 

детей, 50 

родителей 

4 педагога. 

Спортивно-

патриотический 

праздник для детей 

подготовительной 

группы «День 

защитника отечества» 

[Фото 13.2] 

Папы совместно со своими детьми 

участвуют в конкурсах и эстафетах. Дети 

исполняют музыкальные номера и 

поздравляют всех мужчин. 

Подг.гр.№9 – 29 

детей, 50 

родителей 

Подг.гр.№12 – 29 

детей, 50 

родителей 

6 педагогов 

Группы № 6, 7, 8 Участие детей, 

родителей и педагогов 

в Всероссийской 

массовой лыжной 

гонке «Лыжня России 

– 2018» [Фото 13.3] 

Участие детей, родителей и педагогов в 

Всероссийской массовой лыжной гонке 

«Лыжня России – 2018». 

27 детей 

28 родителей 

6 педагогов 

 


