Приложение № 1
приказ от 20.01.2017 г. № 23
План мероприятий
месячника оборонно - массовой
и военно-патриотической работы в 2017 году
«Святое дело – Родине служить!»
с 23.01.17 по 23.02.17
в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении
детском саду № 33 «Звёздочка»
муниципального образования Абинский район
№
п/п
1

Содержание мероприятий
Работа с педагогическим
коллективом
- Разработка плана мероприятий
- Оформление информационного
стенда

Возрастная группа
Сроки проведения
18.01.201720.01.2017

Старший воспитатель
Творческая группа
Педагоги групп
Старший воспитатель
Старший воспитатель
Педагоги групп

23.01.2017

Педагогический
коллектив

24.01.2017

Старший воспитатель
Инструктор по ФК
Педагоги
Старший воспитатель
Педагоги

- Планирование воспитательнообразовательной работы с детьми
- Старт общественного проекта
«Поколения Бессмертного полка»
- Торжественное открытие
месячника оборонно-массовой и
военно - патриотической работы.
- Торжественное закрытие
месячника оборонно-массовой и
военно - патриотической работы.
- Освещение на сайте ДО, ИМЦ, УО
в средствах массовой информации о
проводимых мероприятиях
месячника оборонно-массовой и
военно-патриотической работы.
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Работа с детьми
Беседы, общение…
- «День воинской славы России »
- «Знай и люби свою Родину»
- «Они сражались за Родину»
- «Мир-главное слово на свете»
- «Дом, в котором я живу»
- «Быт казаков»
- «Защитники земли русской»
- «Шаги к Великой Победе»
- «Военные профессии»
- «Рассказ о Российском флаге»

Ответственные

22.02.2017
весь
период

02.02.2017
Весь период
все группы темы по
выбору

Педагоги

- «Традиции Кубани»
- «Подвиги дедов»
- «Из юности в бессмертие» (участие
детей в ВОВ)
- «Русские богатыри»
- «За стойкость, героизм. За
Родину»
- «Святое дело – Родине служить!»
Еженедельные тематические
беседы, посвященные
увековечиванию памяти о подвигах
и социально полезных деяниях
известных земляков:
- «Имя Абинского района»
- «Боевое имя Кубани»
- «Трудовое имя Кубани»
Чтение художественной
литературы о ВОВ, заучивание
стихов, чтение загадок, пословиц о
мужестве, героизме, отваге
- «Пословицы и поговорки о любви
и защите Родины, ее защитниках, о
героизме, смелости и храбрости
героев-солдат, солдатской дружбе и
товариществе, казаках»
- З. Александрова «На заставе»
- Заучиванье стихотворения С.
Михалкова «Мир», В. Орлова
«Рисунок»
- По выбору педагогов.
Продуктивная деятельность:
Художественное творчество:
( лепка, аппликация, рисование)
- Аппликация «Танк»
- Рисование «Самолеты»,
«Солнечный круг»
- Лепка «Военная техника»
-« Подарок папочке»
- Оригами «Голуби мира»
Сюжетно ролевые игры:
- «Моряки»
- «Спасатели»
- «Госпиталь»
- Разведчики»
- «Танковый биатлон»
- «Армейские ученья»

Старший возраст

Педагоги

25.01.2017
08.02.2017
21.02.2017
Весь период
Все группы

Педагоги

Все группы
01.02.2017 –
20.02.2017

Педагоги

Старший возраст
10.02.2017
Весь период
Все группы темы
по выбору

Педагоги

- «Защитники крепости»
- «Военные на учении»;
- Завод - Арсенал» - ремонт боевой
техники.
- «Казаки»
Подвижные игры:
- «Самолеты»
- «Попади в цель»
- «Оденься по сигналу»
- «Секретный пакет»
- «Кто первый сядет на коня»,
«Разведчик и пограничник»
- «Чей отряд быстрей построиться»
- «Чей самолет прилетит быстрей»
- «Кто самый меткий»
- «Кто первым поднимет флажок»
- «Сбей каску»
- «Переправа через болото»
- «Кавалеристы»
- «Солдатские ученья»
- «Мы защитники!» (эстафетные игры)
- « Перетяни канат»
- «Донеси секретный пакет»
(ориентировка на местности по карте)
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Дидактические игры
по тематике
Флешмоб - посвященный Дню
памяти воинов интернационалистов
«Вспомним всех поименно,
вспомним сердцем своим»
Квест игра
«Разведчики. Готовлюсь стать
защитником Отечества!»

Весь период
Все группы

Педагоги

Все группы
15.02.2017

Старший воспитатель
Педагоги

Подготовительная
группа
08.02.2017

Инструктор по ФК
Педагоги

Все группы
06.02.2017 –
10.02.2017

Педагоги
Инструктор по ФК

5

Спортивное развлечение:
«Казачата – ловкие ребята»

6

Викторина: «Растим патриотов»

Старшие группы
Подготовительные
группы 03.02.2017

Педагоги

7

Мини музеи - боевых наград,
фотографий, боевой техники и т.д
( по выбору педагогов)
Урок Мужества:
«День освобождения города
Краснодара от немецко –
фашистских захватчиков»

Весь период
Все группы

Педагоги

10.02.2017 –
15.02.2017
по согласованию
Старший возраст

Старший воспитатель
Педагоги

8

9

10
11

Акция
- «Открытка ветерану»
- «Посылка солдату»
- «Цветы у обелиска»
(возложение венков и цветов к
мемориалам Памяти)
- «С благодарностью, что было….
( выпуск в небо шаров)
Экскурсия в музей
- Музей города
- Библиотеку
Вернисаж рисунков,
поздравительных открыток
- « С днем защитника Отечества»
- Фотоколлаж: «Мы ими гордимся.
Дети войны»
( старший возраст)
- Создание стенгазеты: «Нам нужен
мир» ( ранний, младший, средний
возраст)
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13

14

15

Творческий конкурс
патриотической песни
«Песни, с которыми мы победили»
Встреча с интересными людьми:
Встреча с ветеранами, участниками
локальных конфликтов и
военнослужащими воинских частей.
Мультимедийные презентации:
- «Крепость на Неве» (день полного
освобождения Ленинграда от
фашисткой блокады)
- « Чапаев легендарный герой
гражданской войны»
- «Ф.А. Лузан – Герой Советского
Союза» ( 95 лет со дня рождения
Ф.А.Лузана)
- «Военно - морской флот СССР на
защите Родины»
- «Парад военной техники»
- «Наша армия»
- «Будущий солдат»
- «Буду военным»
Тематические праздники
посвященные 23 февраля
Спортивные
«Папа и я - настоящие друзья»

20.02.2017
07.02.2017
13.02.2017 –
23.02.2017

Старший воспитатель
Педагоги

21.02.2017
По согласованию
Старший возраст

Старший воспитатель
Педагоги

Старший возраст
1.02.201720.02.2017

Воспитатели групп
Педагог
дополнительного
образования
Бойко И.В
Педагоги

30.01.201703.02.2017

16.02.17
Старший возраст
06.02.2017 –
17.02.2017
Старший возраст
Старший возраст
27.01.2017

Педагоги
Музыкальный
руководитель
Старший воспитатель
Педагоги

Педагоги

8.02.2017
15.02.2017
22.02.2017
Младший Средний,
темы по выбору
( весь период)
20.02.2017 –
22.02.2017
По расписанию

Педагоги групп
Инструктор по ФК
Музыкальный
руководитель
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Работа с родителями:
- Сбор архивного материала для
создания мини музея
материал из фонда семьи об
участниках военных действий
( письма, фотографии, ордена)
- Календарь дат:
«Великие победы» - боевые
сражения в датах
Консультации:
- «Как воспитать патриотизм у
дошкольников»
- «Что означает гендерное воспитание»
- «Знакомьте детей с героическим
прошлым»
- «Патриотизм – вымысел или
необходимость»
Совместные праздники
Дружеские встречи посвященные 23
февраля

Все группы

Старший воспитатель
Педагоги

Все группы темы
по выбору

20.02.2017 –
22.02.2017
По расписанию

Старший воспитатель Шевченко Е.В

