
                                                                   Утверждаю: 

                                                          Заведующий:              /Е.В.Бырдина/ 

 

ПЛАН 

мероприятий по проведению месячника спортивно-массовой, военно-

патриотической работы и гражданской обороны 

 в МБДОУ  Трубчевский  детский сад  «Дедьфин» 

     23.01.2018 - 25.02.2018 г. 

Задачи:  

1. Формирование у детей патриотических чувств.   Воспитание любви и уважения к 

защитникам Родины на основе ярких впечатлений, конкретных исторических 

фактов, доступных детям и вызывающих у них эмоциональные переживания. 

Развитие интеллектуальной компетентности  ребенка. Развитие коммуникативных 

функций речи. 

2. Повышение психолого-педагогической компетенции сотрудников дошкольного 

учреждения в организации воспитательно-образовательного процесса   по 

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста. 

3. Совершенствование совместной работы с семьей в вопросах патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста. 

№ Содержание Ответственный 

 Методическая работа с педагогами 

Педагогический час: 

Обсуждение плана мероприятий в рамках месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

23 января 

Педсовет  

«Создание здоровьесберегающего пространства в условиях 

детского сада»  15 февраля 

 

Консультации: 

 Сюжетно - ролевая игра как средство 

формирования патриотизма  7 февраля 

 Проведение целевых инструктажей о порядке 

действий в случае возникновения угрозы 

террористического акта 15 февраля 

 Современные подходы к патриотическому 

 

 

 

Заведующий   

 Е.В.Бырдина 

Ст. воспитатель 

Цыганкова В.В. 

 

 

 

Банная О.Н. 

 

Ст. воспитатель 

Цыганкова В.В. 

 

 



воспитанию детей: «Растить гражданина» 7 февраля 

Организация тематических книжных выставок  по 

группам : «Книги Великого Подвига» 

Проект для старшего дошкольного возраста: «День 

защитника Отечества».  Выставка детского творчества. 

Киселёва Т.А. 

 

Воспитатели  

Воспитатели старших и 

подготовительных 

групп 

 

  

Работа с детьми 

Беседы: 

 «Памятники защитникам Отечества в. г. Трубчевске, 

о которых мы должны знать».  

  «Знакомство с разными родами войск»  

 Встречи с ветеранами войны и труда, воинами- 

интернационалистами и участниками локальных 

войн на территории РФ. 

Организованная-образовательная деятельность 

 Ребёнок и окружающий мир  «Я и мой папа».  

«Отчизны славные сыны» 

 Рисование  «Самолёты летят». 

«Красивые флажки на ниточке»,    

 Лепка «Самолёты стоят на аэродроме», «Солдат». 

        «Герои русских былин». (коллективная работа)                       

 Аппликация  « Танковая артиллерия ». 

Физкультурный  и музыкальный  праздник 

 День защитника Отечества. 

21-22 февраля 

Конкурс чтецов 

 «Край мой, овеянный славой» 16 февраля 

 «Не ради славы и наград мы защищали Сталинград» 

25 января 

Конкурс рисунков 

 Районный конкурс поздравительных открыток, 

посвященных Дню защитника Отечества. 

 

 

 

воспитатель 

Кузьмина В.Д. 

 Елистратова Н.В. 

воспитатели старших и 

подготовительных 

групп 

 

 

воспитатели сред. гр 

 

воспитатели II мл гр. 

воспитатели старших и 

подг. гр 

 

 

Горбунова –Арцева Е.В. 

Скачко Л.В. 

 

воспитатели старших и 

подг. гр 

 

 

воспитатели подг.гр. 

воспитатели ст.гр. 



   19 февраля 

 Районный семейный конкурс рисунков «Подвиг 

Сталинграда  бессмертен» 25 января 

 

воспитатели подг.гр. 

 

 


