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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МЕСЯЧНИКА 

 ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

ПОСВЯЩЕННОГО  110- ЛЕТИЮ   ЛЕГЕНДАРНОГО СНАЙПЕРА  

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Ф.М. ОХЛОПКОВА , И  75 - ЛЕТИЮ 

РАЗГРОМА  СОВЕТСКИМИ  ВОЙСКАМИ  

НЕМЕЦКО - ФАШИСТСКИХ ВОЙСК В СТАЛЕНГРАДСКОЙ БИТВЕ. 

 

МБДОУ "КРЕПЫШ" 
 

ЦЕЛЬ: Активизация героико-патриотического воспитания. 

ЗАДАЧИ: 

1. Повышение образовательных, профессиональных, теоретических и 

практических знаний педагогов по проблеме нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников; 

2.Воспитывать в детях гордость за свой народ, желание, став взрослыми, 

встать на защиту своей страны; 

3.Воспитывать у дошкольников чувство патриотизма, любви к своей родине; 

4.Формировать у детей представления о профессии военного, чувство 

благодарности к защитникам родины; 

5.Помочь родителям сохранить и развивать любознательность детей в 

процессе совместных мероприятий: родители-дети-детский сад. 

 
 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

Консультация для педагогов и родителей 

«Формирование патриотического 

воспитания у дошкольников» 

02.02.2018.  Старший 

воспитатель 

Подготовить информацию о Ф.М. 

Охлопкове  

До 06.02.2018. Старший 

воспитатель 

Подготовить информацию о детях героях  

Сталинградской битвы. 

До 02.02.2018. Старший 

воспитатель 



Консультация для педагогов и родителей «Спорт во время 

ВОВ» 

Инструктор по 

физ. культуре И.В. 

Татарникова 

Досуги для пап, 

Средняя группа «Супер  – папа!»; 

Старшая подготовительная группы: 

«Папы всякие нужны, папы всякие важны» 

21.02.2018. 

22.02.2018. 

Инструктор по 

физ. культуре И.В. 

Татарникова 

Музыкальный 

руководитель Н.А. 

Кормишина  

Районный военно- спортивный конкурс 

«Защитники  Отечества» 

20.02.2018. Инструктор по 

физ. культуре И.В. 

Татарникова 

 

Районный конкурс «Конкурс моделей 

военной техники» 

В течение месяца Педагоги- дети- 

родители 

«Загляните в семейный альбом» « наши 

папы и дедушки –защитники Отечества) 

12. 02. 2018. Воспитатель Е.Н. 

Попова 

«Славным воинам  всех времён 

посвящается…» (разучивание стихов и 

песен на тему) 

В течение месяца Педагоги 

возрастных групп 

Игры: 1.Сюжетно-ролевые 

«Моряки», «Спасатели»; 

2.Подвижные «Самолёты», «Кто первый 

сядет на коня?», «Чей отряд быстрее 

построится?», «Кто самый меткий?», 

«Переправа через болото» 

В течение месяца Педагоги все 

возрастных групп 

Рассматривание иллюстраций о родах 

войск, военной техники, людей в военной 

форме (беседы) 

В течение месяца Педагоги 

возрастных групп 

Продуктивная деятельность (лепка , 

конструирование, ИЗО) 

В течение месяца Педагоги 

возрастных групп 

Тематические НОД, беседы В течение месяца Педагоги 

возрастных групп 

Посещение музея 

Мастер – класс «Военная техника 

Российской Армии» 

22.02. 2018. Старшая и 

подготовительная 

группы 

Подготовка презентации «Сталинградская 

битва» 

До 06.02.2018. Е.Н. Осенчугова 

Подготовка презентации «Наша Армия» До 06.02.2018. Т.Н. Энгель 

 

Разработала старший воспитатель Е.Г. Кашкарова 

 

 


