муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 8» г. Находка

ЕРЖДАЮ:
ДОУ № 8
. Груздева

План
Месячника военно - патриотического
воспитания в МБДОУ № 8

2018

Задачи, решаемые в ходе месячника:

1. Повысить профессиональное мастерство педагогов по проблеме нравственно патриотического воспитания дошкольников;
2. Знакомить детей с памятными местами нашей страны, края, города, расширяя
кругозор детей. Формировать чувство благодарности к защитникам Родины;
3. Воспитывать в детях гордость за свой народ, желание, став взрослыми, встать на
защиту своей страны;
4. Воспитывать чувство гражданского патриотизма, любви к своей стране;
5. Помочь родителям сохранить и развить любознательность детей

№
п/п

План проведения месячника военно-патриотического воспитания
Межведомственное
Кол-во и статус
Наименование
Дата, время
взаимодействие
участников
проведения
мероприятия
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов

1

2

3

Тематические беседы
о Родине, об армии, о
защитниках.
Рассматривание
иллюстраций об
армии, о родах войск,
о военной технике.
Заучивание стихов,
пословиц, песен,
поговорок, загадок на
военную тематику.

с 23 января по
23 февраля

Все
возрастные
группы (280)

10 февраля

Старшие
подготов, группы
(152)

23 января
по 23 февраля

Все
возрастные
группы(250)

Организованная образовательная деятельность
4

«Наша родина»; «Мыроссияне»; «Боевая
слава нашего народа»;
«Что такое героизм?»

С 12.02 по
16.02.2018г.

Все возрастные
группы(250)

5

X. Э. Р. - «Летят
самолёты», «Военная
техника», «Русские
богатыри».
Прослушивание и
разучивание военно патриотических
песен.
Изготовление
праздничной
поздравительной
открытки «Открытка
ко Дню Отечества»

23.01по
23.02.2018г.

Все возрастные
группы(250)

ДО

19.02.2018г.

Все
возрастные
группы(260)

Выставка детского
рисунка:
«Защитники
Отечества»;
«Нам нужен мир»

с 05.02. по
23.02.2018г.

Все
возрастные
группы(260)

6

7

8

Все
возрастные
группы(80)

с 05.02. по
23.02.2018г.

Выставка поделок:
«Парад военной
техники»

Игровая и культурно - досуговая деятельность.

9

С/ролевые игры:

«Пограничники»,
«Взятие крепости»,
«Разведчики»

с 01.02 по
23.02.2018г.

Все
возрастные
группы(260)

19.02.2018г.

Старшие
подготовительные
группы (169)

13.02.2018г.

Все
возрастные МБУК театр кукол
«Спартак»
группы(40)

Эстафеты:

10

11

12

«Переправа»
«Партизаны»
«Разведчики»
«Перетягивание
каната»
Просмотр
мультфильмов на
военную тематику.
«Мальчиш Кибальчишь»
Конкурс чтецов «Не
будь к Отчизне
холоден душой!»
КВН «Наша армия
сильна, охраняет нас
она»

\
15.02.2018г.

Подготовительные МБДОУ № 46
гр. (12)

Взаимодействие с педагогами

13

Оформление
стенгазеты для
родителей «Мой папа
лучше всех»; «Мы не
хотим войны»

12.02 по
19.02.2018г.

Воспитатели всех
возрастных групп
(15)

14

Оформление книжных с 01.02 по
23.02.2018г.
уголков.

15

Консультации для
педагогов:
«Современные
подходы к
патриотическому
воспитанию детей»;
«Растить гражданина»

Воспитатели всех
возрастных групп
(15)
Воспитатели всех
возрастных групп
(15)

01.02.2018г.
02.02.2018г.

Л

Взаимодействие с родителями.

16

Оформление
информационных
стендов для
родителей:
«Мы - патриоты»;
«Растим будущего
гражданина»

01.02.2018г.

Воспитатели всех
возрастных групп
(15)

17

Консультации для
родителей
«Патриотическое
воспитание
дошкольников».

февраль

Все
возрастные
группы(290)

Приложение 2
Г рафик
проведения Урока мужества

Время проведения
20.02.2018г.

«Праздничный смотр
военных профессий»
21.02.2018г.

«Путешествие с капитаном
Врунгелем»

Место проведения
Музыкальный зал

Ответственные
Воспитатели:

М. С. Шмелёва
Е. А. Судоплатова
О. Ю. Олесова
О. Н. Журкина
Л. Г. Золотарёва
Н. С. Лобанова
Муз. работник

Э. В. Егорова

