
у тверждаю

МДОУ Шелангерский

План мероприятий месячника оборонно-массовой и
работы муниципчшьного дошкольного образовательного у{реждения

Шелангерский детского сада <<Родничою>

с23 января по 01 марта 202Зr

Щель: р€lзвитие и укрепление ооЕов военно-патриотического воспитания
дошкольников, формирования патриотических чувств у детей в прOцессе
воспитаЕия нравственнъD{ ценностей.

Задачи:
1.Формировать представJIение у детей о профессии военного, чувство
благодарности к защитникам Родины.
2.Знакомить детей с памятными местами н8rттgрg города, края, расширяlI
кругOзор детей. Формировать уважительное, бережное ожошение к
памrtтникам и мемориаJIам.
3.Воспитыватъ в детях гсрдостъ за свой народ, желание, став взрослым, встать
на защиту своей страны.
4.Создать ситуации соrrереживания) в ходе которых дети впервые
(прикасаютср) к подвиry.
5.Систематизировать знания и Jд,Iениrt педагогов и детей по данной проблеме.
6. СовершенствOвать рабоry педагогического коллектива.
7.Воспитывать чувство |ражданскOго патриотизм4 .глобви к своей стране.
8.Помочь родитеJI;Iм сохранитъ и рzlзвить .пюбознательность детей в процессе
совместных мероприятулй: родители - дети - детский сад.

J,,{b

п/п
Мероприятия Сроки ответственные

1 Утренняя беседа с детьми об оргакизации в ЩОУ
месяt{Еика кОборонно-массовой й воеЕЕо

IIатtr}иотической работъш и заплаJ{ЕроваЕIIьD(
мерошриr{тиях.

2з.0|.2023 воспитатели
групп

2 Беседы с детьми: кРазноцветные Флажки>>
<Они защиIцали наш город):
Серия <Города-герои>
- Героям Курской битвы
- Мужественности и стойкости Ленинграда
- Волгоград - город-герой
* Великая битва под Москвой
- Подвиг Новороссийска
- Защитникам и освободителям Смоленска
- Брестская крепость

25.01.202з-
05.02.202з

воспитатели
rруflII



аJ РассматриваЕие ил.iдостраций <Наши защитники>>,
тематическои

25.01.202з-
05.а2.202з

воспитатели
групп

4 Спортивный праздник (Д н}i-ка. мальчики!>>_
старшая грулпа <<Полянка>

04.а2.202з шоИллструктор

физической
культуре

5 Чтение худо}кественной
соответствуюшее тематике
прочитанного.

с
литературы,

обсуждением
08.а2.2023-
п.а2.2а2з

воспитатели
груIIп

6 Игры
fiаdлкmаческuе:
- <Чья команда бо;iьше назовет родов войск>,
<Собери автомат)).
Сюlкеmно-ролевые:

<<Разведчики>, <Моряки), <Врач и медсестра)
<Юные пожарные). (МЧС. Спасатели>
поdвuеrcные:
<Море и акула)). кСекретный пакет>>, <<Самолеты)>,
кОденься по сигналy>>, <<Салют>>, <<Ракетодром>>, <<Кто

первый сядет на коня). <Разведчик и [ограничник)),
<Чей отряд быстрей построитьсяD, кЧей самолет
прилетит быстрей>, <<Мол.lанка>, кКто самый
меткий>>, <Кто первым поднимет флажок>о кСбей
каску)), <Переправа через болото>>, <Полет на луну)},
<<Кавачеристы>

20.0т.2а23-
2з.02.202з

воспитатели
груfiII

7 Экскурсия к памrIтнику герсям ВОВ воспитанЕикаh{и
старшего дошIкоJIъIIого возраста

20.02.2а2з-
22.02.2а2з

Ст. воспитатель,
воспитатели
групп

8 Экскурсия дJUI воспитанников старшего дошкольного
возраста <<Письмо с фронтш в МБУК кШелангерская
седьскаlI библиотека>

20.02-2023-
22.о2,202з

Ст. воспитатель,
воспитатели
групп

9 Спортивньй праздшк для BoýIIIITaIIEиKоB
дошкоJьЕого возраста <<Сильные, ловкие, смелые}

22.а2,2023 Инстрlктор
физической
культуре

по

10 КоллективЕое рисование на военную тему. 2а,а2.2а2з-
28.а2.202з

воспитатели
групп

11 Викторина дтя детей старшего дошкольЕого возраста
отечества>

27.02.202з воспитатели
груýп

Просмотр мультимедийных презентаций
(видеоролики)
- <Парад военной техники)
- <Наша армия)
- кБудуrций солдат>
- <Буду военным)
- кГорода{е,роиD

0|.02,2а|6-
2з.а2.201t6

воспитатели
групп

|2 Выставка детских работ дотей старшего дошкольЕого
возраста <Славной армии сыIlьD)

2а.02.2023-
28.а2.202з

Ст.воспитатель,
воспитатели
групп

13 Изготовление подарков защитникам oTetlecTBa 20.02.202з-
22.02,2а2з

воспитатели
груцп


