
 

План  мероприятий по проведению  Всероссийского месячника оборонно - массовой работы в 

МБДОУ детский сад № 14 «Аленушка» (1.02.18 – 28.02.18г.г.) 

№ Мероприятие  дата, время,  место 

проведения 

Ответственный  Планируемое 

кол-во 

участников 

1 Проведение тематического 

семинара «Принципы 

построения образовательного 

процесса по патриотическому  

воспитанию дошкольников» 

МБДОУ детский сад  № 

14 «Аленушка», 

01.02.2018г., 13-00ч.. 

 

Кустова Т.В. 

старший 

воспитатель 

 

17 

(педагогических 

работников) 

2 Организация выставки 

методической литературы в 

методическом кабинете по 

нравственно- 

патриотическому воспитанию 

дошкольников 

в течение месяца, 

МБДОУ детский сад  № 

14 «Аленушка» 

Кустова Т.В. 

старший 

воспитатель 

 

17 

(педагогических 

работников) 

3 Чтение художественной 

литературы на военно-

патриотическую тему 

МБДОУ детский сад № 

14 «Аленушка», 

в течение месяца 

Воспитатели 

средней, старшей, 

подг-ной групп 

100  

(дошкольников) 

4 Рассматривание иллюстраций 

о родах войск, фотографий о 

срочной службе пап 

МБДОУ детский сад № 

14 «Аленушка»,  

в течение месяца 

Воспитатели 

средней, старшей, 

подготовительных 

групп 

100 

(дошкольников) 

5 Разучивание произведений 

военной тематики:           

Чтение произведений 

« Земля» Я.Аким, А.Гайдар, 

«Поход»,С.Маршак «Наша 

армия»,С.Михалков «Быль для 

детей»,Л.Кассиль 

 « Твои защитники», 

В.Косовицкий «Будущий 

мужчина»… 

МБДОУ детский сад № 

14 «Аленушка», 

В течение месяца 

 

Воспитатели  

групп среднего, 

старшего возраста 

100 

(дошкольников) 

6 Слушание военных песен и 

маршей, гимна. 

МБДОУ детский сад  № 

14 «Аленушка»,  

В течение месяца 

Воспитатели  

групп, 

муз.руководитель 

100 

(дошкольников) 

7 Выставка творческих работ:  

« Защитники Отечества», 

«День армии». 

МБДОУ детский сад  № 

14 «Аленушка»,  

20.02.2018г., 14.00ч.  

Воспитатели 

групп старшего 

возраста 

60 

 

8 Проведение НОД с детьми по 

патриотическому воспитанию 

с  применением ИКТ 

МБДОУ детский сад  № 

14 «Аленушка», 

в течение месяца  

Воспитатели, 

специалисты 

100 

(дошкольников) 

9 Выставка фотоальбомов «Мой 

папа солдат» 

МБДОУ детский сад  № 

14 «Аленушка», 

г.Таштагол 19.02.2018г., 

Родители 

подготовительной 

групп 

30 

10 Спортивный досуг, 

посвященные «Дню 

защитников Отечества» - 

«Богатыри Горной Шории»  

МБДОУ детский сад № 

14 «Аленушка», 

г.Таштагол 

21.02.2018г., 16.00 ч. 

Фадеева Е.П. 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

75 дош-ков 

старшего 

возраста, 40 

родителей 

11 Спортивный досуг, 

посвященные «Дню 

защитников Отечества» - 

«Малыши-крепыши»  

МБДОУ детский сад № 

14 «Аленушка», 

20.02.2018г., 10.00 ч. 

Фадеева Е.П. 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

50 дош-ков 

среднего 

возраста 


