
Отчет  о Месячнике оборонно - массовой и  

военно -патриотической работы в МБДОУ № 31 

В ходе месячника военно-патриотического воспитания в детском саду 

проводились плановые, поэтапные мероприятия по созданию системы 

патриотического воспитания дошкольников.  

 

Цель мероприятий: развитие и укрепление основ военно-патриотического 

воспитания дошкольников, формирования патриотических чувств у детей в 

процессе воспитания нравственных ценностей. 

План мероприятий предусматривал решение следующих задач: 

 формирование представления у детей о профессии военного, чувства 

благодарности к защитникам Родины; 

 знакомство детей с памятными местами нашего поселка; 

формирование уважительного, бережного отношения к памятникам и 

мемориалам; 

 воспитание в детях гордости за свой народ, желание, став взрослым, 

встать на защиту своей страны; 

 воспитание чувства гражданского патриотизма, любви к своей стране.  

 развивать любознательность детей в процессе совместных 

мероприятий: родители – дети – детский сад. 

 В течение месячника военно-патриотического воспитания во всех 

возрастных группах детского сада прошли познавательные беседы: «Кто 

такие защитники Отечества», «Военные профессии»,  «Амуниция и 

снаряжения», «Они защищали нашу родину», «Рода войск», «Наши 

защитники», и т.д. 

 Педагоги организовывали рассматривание иллюстраций по теме, 

 



чтение художественной литературы, просмотр мультимедийных 

презентаций: «Военные профессии», «Наша армия», «Наши защитники», 

«Парад военной техники» которые обогатили знания детей о Российской 

армии, о родах войск, активизировали словарный запас. 

 

 
 

 
 В ходе организованной образовательной деятельности воспитанники 

выполняли аппликации и рисунки военной техники, а так же изготавливали 

ее в технике «Оригами» 



 
 

Проводились различные: 

- дидактические игры: «Собери флаг России», «Флаги рода войск», «Наши 

защитники», «Военные профессии», «Что делают солдаты», «Чья команда 

назовет больше родов войск» и др; 

- подвижные игры,  упражнения и соревнования: «Разведчик и пограничник», 

«Чей отряд быстрей построится», «Самолеты», «Мы солдаты», «Самый 

меткий»  

Главная цель этих мероприятий: воспитывать любовь и уважение к 

Российской армии, гордость за нашу Родину.  

 
 

С целью  вовлечения родителей (законных представителей) организовали 

выставку детско-родительского творчества посвященную празднованию 

«Дня защитника Отечества», где воспитанники с гордостью представили, 

выполненные совместно с членами своих семей, поделки.   



 

Для детей старшего дошкольного возраста  была организована и проведена 

экскурсия с возложением цветов к памятнику. 

 

Месячник оборонно - массовой и военно-патриотической работы завершился  

музыкально-спортивным развлечением посвященным Дню Защитника 

Отечества. 



 

 

В результате проведенной работы можно сделать вывод, что патриотическое 

воспитание дошкольников в ДОУ имеет глубокий смысл. Дети должны знать 

прошлое своей страны, понимать, как важно быть сильными, смелыми, 

самоотверженными, расти достойными гражданами своей Родины.  


