
Отчет о проведенных мероприятиях, посвященных месячнику  

оборонно – массовой и военно – спортивной работы в 

МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок» г. Новопавловска. 

Период проведения месячника 21 января-20 февраля 2021г. 

 

Одной из главных задач в воспитательной 

деятельности  МБДОУ «Детский сад № 4 

«Теремок» г.Новопавловска является 

 воспитание патриотических  чувств  у 

дошкольников. Для реализации этой цели был 

проведён месячник  оборонно – массовой и 

военно – спортивной работы. 

     В детском саду был разработан   план   месячника  патриотической 

работы, который    направлен на воспитание чувств патриотизма  у детей 

дошкольного возраста, любви к своей Родине, к своему краю,  воспитание 

нравственно-моральных черт личности на примерах воинской доблести 

русского, советского, российского воина. Работа осуществлялась в рамках 

всех разделов и направлений общеобразовательной программы дошкольного 

образования через: игру, ознакомление с окружающим миром, развитие речи, 

художественную литературу, изобразительное искусство, музыкальное 

творчество.  

Для достижения поставленных целей были использованы 

следующие формы работы: 
- тематические беседы;  

- слушание песен военных лет;  

- чтение художественной литературы (рассказы, стихи, повести);  

- просмотр документальных фильмов о ВОВ, о ветеранах, о великих 

сражениях; 

- просмотр мультимедийных презентаций; 

- просмотр мультфильмов; 

- посещение памятных мест; 

- рассматривание иллюстраций, картин на военную тематику;  

- продуктивная детская деятельность;  

- культурно- досуговая деятельность;  

-проектная деятельность. 

План мероприятий предусматривал решение следующих задач: 

- формирование эмоционально-волевых качеств гражданина - патриота 

России;  

- создание условий для духовного и физического развития;  

- Формирование уважительного, бережного отношения к памятникам и 

мемориалам; 

- создание ситуации сопереживания, в ходе которых дети впервые 

«прикасаются» к подвигу; 

- воспитание стремления к сохранению и приумножению военного, 

исторического и культурного наследия;  



- сохранение и передача героического наследия от старшего поколения к 

младшему, осознание глубинных связей поколений; 

 - совершенствование работы педагогического коллектива; 

- помощь родителям в сохранении и развитие любознательности детей в 

процессе совместных мероприятий: родители – дети – детский сад. 

           

     Месячник патриотического воспитания в ДОУ ориентирован на детей 

дошкольного возраста. Месячник проводился насыщенно и разнообразно, 

мероприятия плана выполнены в полном объеме. Он включил в себя 

тематические выставки, посещение мемориала Памяти, изготовление 

поздравительных открыток, выпуск стенгазет. Все эти мероприятия очень 

важны для поколения, не знавшего войны, каждое соприкосновение с живой 

историей, каждый рассказ о славных страницах нашей Отчизны наполнен 

особым смыслом, что во многом способствует гражданскому и 

нравственному становлению личности.  

      

                 Методическая работа  основывалась на системном подходе к данному 

направлению деятельности ДОУ. Первоначальный этап включал в себя 

составление плана мероприятий для педагогов с детьми и родителями, 

подбор материала для детей и педагогов. Дополнительно были оформлены 

консультативные материалы: «Современные подходы к патриотическому 

воспитанию детей», «Памятные места Ставрополья»; информационный стенд 

для родителей воспитанников  «Растим патриотов с детства».  

     По итогам месячника подведены итоги,  оформлены сценарии 

мероприятий, фотоотчѐты, видеоотчёты. 

     В ходе месячника военно-патриотического воспитания в детском саду 

проводились плановые, поэтапные мероприятия по созданию системы 

патриотического воспитания дошкольников. 

С этой целью прошло торжественное открытие месячника «Я помню! Я 

горжусь!» 

      С воспитанниками была проведена непосредственно образовательная 

деятельность по темам: «Россия – наша Родина», «Наши герои – наша 

гордость», «Военные профессии», «Военный корабль», «Солдаты на параде», 

«Самолёт» (конструирование), «Матрос с сигнальными флажками» 

(аппликация), «Пограничник с собакой», «Солдат на посту», коллективная 

работа « Салют победителям» (рисование); рисование иллюстраций к 

стихотворению С. Михалкова «Наша армия родная». 

 



 
 

 



 
 
 

     С целью познакомить детей с праздником «День Защитника Отечества» 

педагоги провели интересные тематические беседы: «Что за праздник - папин 

день?», « Почему папу поздравляют с праздником?», «Чей это еще 

праздник?»; «Рода войск» «Для чего нужна Армия?», «Наша  Армия родная 

», «Города- герои»; «Профессия-военный»; «Будем Родине служить».  

     Детей старшего дошкольного возраста  знакомили с историей 

освобождения г. Новопавловска от немецко-фашистских захватчиков, с 

семейными реликвиями, связанными с событиями Великой Отечественной 

Войны 1941-45г. Детям были предоставлены фотографии из семейных 

альбомов, на которых запечатлены воины  ВОВ. 

     С ребятами заучивали стихотворения, песни о российской армии, 

загадывали загадки, читали поговорки, рассматривали иллюстраций о родах 

войск, о военной технике.  

  Педагогами ДОУ были подготовлены ряд презентаций для демонстрации 

детям : «Наша армия сильна, охраняет нас она», «Защитники Отечества», 

«Великие солдаты России», «Ордена и медали Великой Отечественной 

Войны», « Военные профессии». 
 

В рамках месячника проводились различные: 

- дидактические игры: «Собери флаг России», «Флаги рода войск», «Наши 

защитники», «Чувашский узор», «Моряки», «Образуй новое слово», 

«Военные профессии», «Что делают солдаты», «Кого в армии много», «Чья 

команда назовет больше родов войск», «Кто быстрее назовет и узнает солдат 

армии» и т.д.; 



- подвижные игры и упражнения: «Разведчик и пограничник», «Чей отряд 

быстрей построится», «Самолеты», «Мы солдаты», «Чей солдат пролетит 

быстрее», «Сбей каску». Главная цель этих игр: воспитывать любовь и 

уважение к Российской армии, гордость за нашу Родину. 

- сюжетно-ролевые игры «Пограничники», «Госпиталь»,  «Военные учения»; 

«Пограничники»; «Солдаты на ученье». 

 
 

 



 
 

 



 
 

-игры – драматизации: «Три танкиста», «Полевая кухня». 

Познакомили детей   с пословицами и поговорками о солдатах, о службе в 

армии. 

-чтение художественной литературы: Л. Кассиль «Памятник советскому 

солдату», «Твои защитники»;  В. Руденко «Мужской праздник»; Н.Ивановой 

«Военные профессии», «И. Даренского «Защищаю во дворе маленьких и 

слабых»;  Алексеев «Рассказы Великой отечественной Войне»; рассказ А. 

Гайдара « Чук и Гек», А. Зинаида « Дозор», А. Митяева «Почему Армия 

родная?», С.Баруздина «Шёл по улице солдат», А.Барто «На заставе», 

З.Александрова «Дозор», Э.Мошковской «Мчится поезд»,   «Никита 

Кожемяка», «Как Илья Муромец стал богатырём», «Моя Родина- Россия»,  

заучивание стихотворений  В.Косовицкого «Будущий мужчина»,  

Г. Ладонщикова «Пограничник», А. Барто «Моряк».   

  

В старшей группы проведена акция «Блокадный хлеб», в ходе которой дети 

узнали о блокаде и трудностях блокадного города. Увидели какое количество 

хлеба выдавали людям. 
 

 



С целью знакомства детей подготовительных к школе групп с историей 

города Новопавловска была проведена акция «Цветы у обелиска».   

 
 
  
  
  

- Выставки, продуктивная детская деятельность, детско - родительское 

творчество. В группах была организована выставка рисунков на тему 

«Славной армии сыны», «Мой папа, мой дедушка». 

     В каждой группе воспитатели и дети занимались изготовлением подарков 

для пап и дедушек. Целью такой деятельности является наглядное 

ознакомление с военной техникой и пополнение знаний о героях войны и их 

подвигах;  воспитание уважительного отношения к защитникам нашей 

Родины и заботливого отношения к их родственникам: к папе, дедушке, 

брату, стремление сделать им красивый подарок. 

 



 
 

 
 

Были оформлены родительские уголки по военно- патриотическому  

 воспитанию: 

- Рекомендации для родителей «Как воспитать маленького патриота»; 

- Консультация «Отцы и дети. Роль отца в жизни ребенка»; 

- Консультация «Нравственно-патриотическое воспитание». 



 
 

     В период с 16.02.2021г. по 18.02.2021г. согласно плану мероприятий 

проводимых в рамках месячника оборонно – массовой и военно – спортивной 

работы у нас в детском саду прошло музыкально-спортивное развлечение для 

детей  средного и старшего дошкольного  возраста  под названием: «23 

февраля-праздник мужества и добра». 

     Целью мероприятия было сплочение детского коллектива, создание 

атмосферы радости праздника, нравственное, культурное и патриотическое 

воспитание детей. Воспитателями были поставлены ряд задач — это 

привлечь детей к участию в празднике, развитие коммуникативных качеств 

детей, развивать артистические способности. Любой праздник для детей – 

воспитание и развитие ребенка. А 23 февраля – это еще и возможность 

лишний раз напомнить мальчикам о том, что такое смелость, отвага, 

благородство и мужество.  Ведь армия призвана защищать.  Участники 

развлечения получили эмоциональный заряд, много положительных эмоций 

и желание служить в рядах российской армии!   



 

 

 

 

     

 

 



      В преддверии праздника в группах были оформлены поздравительные 

открытки и стенгазеты с Днем защитника Отечества. 

      Родители оказали неоценимую помощь в сборе фотоматериалов, а также в 

старшей группе   участвовали в флешмобе «Папа может».  

 

 
        

 Итог: вся запланированная работа была проведена в полном объёме; 

закреплены представления о празднике 23 февраля и о роли армии в истории 

России; продолжена работа над сплочением детско-родительско-

педагогических отношений через проведение совместных мероприятий. 

 

Отчёт составлен старшим воспитателем Подплетневой М.И. 
 
  
  
 
  
  
  

 


