
Мир в каждом доме, в каждой стране! 

Мир – это жизнь на Планете! 

Мир – это солнце на нашей Земле! 

Мир нужен взрослым и детям! 

Будут дети счастливы 

И пушки замолчат, 

Ведь на страже Родины 

Российский наш солдат! 
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Тематические мероприятия, посвященные памятным датам воинской славы Российской 
армии 

Месячник военно-патриотического воспитания 
в МБДОУ № 6 детский сад общеразвивающего вида «Снежинка» 

       В современных условиях, когда происходят глубочайшие изменения в жизни общества, 
одной из актуальных проблем является патриотическое воспитание подрастающего поколения. 
Быть патриотом – значит ощущать себя неотъемлемой частью Отечества. Это сложное чувство 
возникает еще в дошкольном детстве, когда закладываются основы ценностного отношения к 
окружающему миру, и формируется в ребенке постепенно, в ходе воспитания любви к своим 
близким, к детскому саду, к родным местам, родной стране. Сейчас, в период нестабильности в 
обществе, возникает необходимость вернуться к лучшим традициям нашего народа, к его вековым 
корням, к таким вечным понятиям, как род, родство, Родина. В детском саду данной проблеме 
уделяется особое внимание через различные виды деятельности. В настоящее время растет интерес 
к осмыслению, укреплению и активной пропаганде национальных культурных традиций, 
воплощенных в самобытных жанрах фольклора, семейно-бытовых обычаях, обрядах, ритуалах. 
Формирование патриотических чувств является важной задачей подрастающего поколения, так как 
именно в этом основа жизнеспособности любого общества и государства, преемственности 
поколений. Источником патриотического воспитания дошкольников является естественная для 
ребенка среда его жизнедеятельности. Это «малая Родина»: социальная и природная сфера 
поселения, отдельные страницы истории и культуры. Родная культура, как отец и мать, должна 
стать неотъемлемой частью души ребенка, началом, порождающим личность. Нравственно-
патриотическое воспитание является важной стороной развития личности ребенка. Духовный, 
творческий патриотизм необходимо прививать с раннего детства. Воспитывая юных граждан 
России, мы, педагоги, должны знакомить детей в доступной форме с культурой, традициями и 
прошлым страны, прививать любовь к своей Родине и своему народу. 
Актуальность данной проблемы заключается в том, что она ориентирована на всестороннее 
развитие личности ребенка, его неповторимость и индивидуальность.   Дети страдают дефицитом 
знаний о родном городе, стране, особенностях русских традиций. Равнодушное отношение к 
близким людям, товарищам по группе, недостаток сочувствия и сострадания к чужому горю. 
Недостаточно уделяется внимания по проблеме нравственно-патриотического воспитания в семье. 

Целенаправленное ознакомление ребенка с родным краем – это составная часть 
формирования у него патриотизма. Ведь чувство Родины малыша связывается с местом, где он 
родился и живёт.  

Наша задача – углубить это чувство, помочь растущему человеку открывать Родину в том, что 
ему близко и дорого – в ближайшем окружении. Расширить круг представлений о родном крае, 
дать о нем некоторые доступные для ребенка исторические сведения, показав всё, что свято чтут 
люди, - значит раздвинуть горизонты познаваемого, заронив в детское сердце искорку любви к 
Родине. 

 Проблемы нравственно-патриотического воспитания решаются в течение всего учебного 
года, начиная с 3-х лет. Это и специально организованные занятия, различные мероприятия вне 
занятий, праздники и развлечения. Усиливается работа тематическими мероприятиями, 
посвященными памятным датам и событиям. 

Формы организации образовательного процесса 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы организации детей 
Приобщение к элементарным 
общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми 
 

Игры 
Чтение 
Беседы 
Наблюдения 
Педагогические ситуации 
Экскурсии 
Ситуации морального выбора 

Групповая 
Подгрупповая. 
Индивидуальная. 



Формирование первичных 
личностных, семейных, 
гендерных представлений, 
представлений об обществе, 
стране, мире 

Совместная работа детей с 
родителями  
Изобразительная  деятельность 
Викторина 

Групповая 
Подгрупповая. 
Индивидуальная. 

Освоение прав  детей Беседы 
Педагогические ситуации 

 

  Планирование работы по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников в 
соответствии с возрастными возможностями. 

Тематич
еский 
блок 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 
школе группа 

Мой 
поселок 

Познакомить детей с 
названием поселка, 
вызвать интерес к 
своему поселку 

Познакомить с поселком, 
в котором живем, с его 
особенностями и 
достопримечательностям
и 

Познакомить с историей 
родного поселка,  

Мой 
родной 

край 

Познакомить с 
растительным и 
животным миром 
наших лесов, 
прививать бережное и 
заботливое отношение 
к природе. 

Воспитывать любовь к 
своему родному краю, 
родной природе. 
Расширять представления 
об обитателях нашего 
края. 

Расширять представления 
о растительном и 
животном мире, птицах, 
богатствах родного края, 
занятиях людей. 

Родная 
страна 

Познакомить с 
народно-прикладным 
искусством, вызвать 
интерес, чувство 
восхищения талантам 
русского народа. 

Познакомить детей с 
понятиями Родина, 
Отечество.  

Знакомство с символикой 
России.  

Воспитывать любовь к 
своему Отечеству.  

Воспитывать у детей 
любовь к своей Родине, 
народному творчеству; 
закреплять знания детей о 
русском фольклоре; 
расширять знания о 
Москве. Расширять 
представления о 
государственных 
праздниках. 

Наша 
Армия 

День 
победы 

 Расширять представления 
детей о защитниках 
Отечества; воспитывать 
уважение к защитникам 
Родины. Формировать 
представления о почетной 
обязанности защищать 
Родину. 

Формировать у детей 
патриотические чувства, 
основанные на 
ознакомлении с боевыми 
традициями нашего 
народа. Формировать 
представления о 
героизме. Воспитывать 
любовь и уважение к 
защитникам Родины. 

С 1 февраля по 28 февраля 2019 года в целях формирования и развития у воспитанников 
активной жизненной позиции, патриотических чувств расширения представления о защитниках 
Отечества; воспитания уважения к защитникам Родины, формирования представлений о героизме, 
о боевых традициях нашего народа о почетной обязанности защищать Родину, проведен месячник 
военно-патриотического воспитания. 

Цель 
проведения 

Формирование и развитие у воспитанников активной жизненной позиции, 
патриотических чувств, расширение представления о защитниках Отечества; 
формирование представлений о героизме, о боевых традициях нашего народа о 
почетной обязанности защищать Родину 

  



Блок: Моя малая Родина 
НОД: «Мой родной поселок» (познавательное 
развитие), «Моя улица» (художественно-
эстетическое развитие). 
Экскурсия к достопримечательностям поселка. 
Просмотр видеофильма «Наш поселок» 

Оформление фотоальбома  
«п. Усть-Камчатск» (подбор фотографий, 
исторических фактов) 

Блок: Родная страна 
НОД: «Мое отечество Россия», «Россия Родина 
моя» (познавательное развитие). 
Беседы: «Наша родина Россия», «Наша родина 
Россия, наш язык русский», «Символика России». 
Разучивание стихов и пословиц о Родине 

Я рисую вместе с мамой и папой «Столица 
нашей родины - Москва» 
Изготовление макета «Москва 
златоглавая» 

Блок: Наша Армия 
НОД: «День защитников Отечества» 
(познавательное развитие) 
с/р игра «Моряки», «Пограничники» 

Организация выставки совместных с 
детьми рисунков «защитники Отечества» 

НОД: «Поздравительная открытка», «Праздник 
победы» (художественно-эстетическое развитие). 
Рассматривание картин, иллюстраций, фотографий 
о войне, о Дне Победе. 
Беседа о традициях празднования Дня Победы. 
Чтение произведений о войне. 
Разучивание стихотворений. 
Прослушивание песен военных лет. 

Оформление информационного стенда: 
"Что и как рассказать детям о войне" 
Рассказ о родных и знакомых участниках 
войны, тружениках тыла. 
Оформление стены "Салют Победы". 
Оформление фотоальбома "Имена 
Победы" 

Для 
реализации 
поставленных 
целей 
решались 
следующие 
задачи:  

Образовательная задача – формирование системы знаний о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.  
Воспитательная задача –  воспитывать уважение к защитникам Родины, 
формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей малой 
Родине и Отечеству; 
Развивающая  задача –   продолжать развивать общение и взаимодействие ребенка 
со взрослыми и сверстниками 

1. 

Мониторинг 
развивающей 
среды по 
нравственно-  
патриотичес-
кому 
воспитанию  

В дошкольном учреждении создана достаточная 
развивающая среда по заданной теме: в зимнем 
саду оформлена выставка семейных поделок, 
настенное поздравительное панно, подиум с 
морской и пограничной тематикой. На балконе - 
поздравительная открытка, на подиуме – быт 
солдат в полевых условиях. 
    Также оформлена «Русская изба» с подворьем и 
«Камчатка-моя малая Родина»  
    В каждой группе имеются уголки 
патриотического воспитания, где собраны и 
систематизированы: символика Российской 
Федерации, Камчатского края, Усть-Камчатского 
МР, настольные дидактические игры, книги, 
мультфильмы, дидактические карточки, атрибуты 
для сюжетно-ролевых игр и др.  
  

  

   



2. 

Выставка 
методических 
пособий, 
литературы, 
разработок из 
опыта работы  
в 
методическом 
кабинете,  

«Патриотическое воспитание дошкольников» 

 
 

3. 

Тематические 
беседы с 
детьми  
 

 «Во славу русского оружия» 
 «Поклон тебе, солдат России» 
 «Богатыри русские» 
 «Настоящий защитник» 
 «Наша армия крепка» 
 «Что такое героизм?» 
 «Герои мирного времени»,  
 «Война глазами детей»,  
 «Маленькие герои большой войны», «Война 

нас застала подростками», «Мужской 
характер, его можно воспитать»,  

 «История росс ийской армии»; 

 

4. 
Чтение 

художественн
ой литературы  

 А. Барто «Я пошел бы в капитаны»  
 С. Маршак «Наша армия»,  
 А. Гайдар «Поход» 
 М. Исаковский «Навек запомни»,   
 В. Лифшиц «Баллада о черном куске»,   
 Е. Воробьев «Последний выстрел»,   
 С. Михалков «Посылка» и др.  
 Особый интерес у детей вызвали былины об 

Илье Муромце, Алеше Поповиче,, Добрыне 
Никитиче 

 

5. 
Организация 
подвижных 
игр на улице 

«Самолёты», «Разминируй поле», «Мы пока ещё 
ребята, а шагаем как солдаты», «Меткий стрелок»,  
«Кто быстрее доставит донесение в штаб» и др. 

 

 
 

6. 

Заучивание 
стихов, 
поговорок, 
пословиц о 
Родине, 
родной Земле 
и защитниках 
Отечества 
  

Инсценировка «Как 
Вовочка в армию пошел 
служить» 



7. 

Игры 
дидактические
, сюжетно-
ролевые, 
подвижные 
игры, игры-
соревнования 
патриотическо
й 
направленност
и 

«Боевые награды», «Военная техника», «Морской 
бой», «Пограничники», «Танкисты», «Военный 
парад», Строим крепость», и др. 
 

 

8. 

Встеча с 
представителя
ми районной  
библиотеки.  
 

Просмотр презентации о детях-героях ВОВ, чтение 
произведения о подвигах детей. Беседа по 
прочитанному произведению. 

 

9. 

Встреча с 
бывшими 
выпускниками 
детского сада, 
служившими в 
«горячих 
точках» 

Парадные формы своих войск  - танкиста и подводника 
очень впечатлили ребят. Дети прочли для них 
множество стихов, спели песни, провели эстафеты на 
военную тематику: «Доставь донесение», «Подбей 
танк», «Кто быстрее оденет военную форму» и др.  

10
. 

Просмотр 
ЭОР 

Рассматривание альбомов, картин, просмотр 
мультимедийных презентаций о героизме  
 

 

11
. 

Изготовление 
поздравительн
ых открыток  

  

12
. 

Работа с 
родителями 

Сбор совместно с родителями  материалов и 
фотографий для альбома «Наш героический край» 

  

13
. 

Изготовление 
наглядности 
для родителей 

  



14
. 

Выставка 
рисунков  
«Наша армия 
сильна!» 

  

15 
Выставка 
семейных 
поделок «» 

  

  

16 

Конкурс 
стенгазет 
«Миру – 
мир!» 

  

17
. 

Смотр строя и 
песни, 
посвященный 
Дню 
защитника 
Отечества 
«Парад 
дошколят» 
 
21.02.2019. 

Почетным гостем праздника стал Глава Усть-
Камчатского муниципального района МР  
В.И. Логинов.    

 

 

Участниками Парада стали 
папы детей старших групп, 
которые отслужили в армии.    
 
Ребята подарили открытки 
гостям, сделанные своими 
руками. 
 

 
 



  

  

 
18
. 

Спортивный 
досуг с 
папами «Наш 
дом –планета 
Земля». 
22.02.2019  

19
. 

Результаты 
проведенной 
работы 

 Приобщение детей к культуре и истории своего народа. Воспитание 
толерантности патриотических чувств 
 Педагогами приобретен опыт самостоятельного выбора исследовательско 

- творческой деятельности, оценки и самооценки полученных результатов 
 Эффективное сотрудничество участников воспитательно-

образовательного процесса (сотрудников детского сада, воспитанников, 
родителей0 и социума 
 Заложен фундамент по гражданско-патриотическому воспитанию 

дошкольников для воспитания будущего поколения, обладающего духовно-
нравственными ценностями, гражданско-патриотическими чувствами, 
уважающими культурно-историческое прошлое и настоящее России 

20
. Предоставление информации в  Управление образования  об итогах  01.03.2019   отчет 

21 

Подведение 
итогов 
месячника 
Награждение 
победителей 

  
22
. Публикация материалов в СМИ  

23
. Публикация на сайте МБДОУ до 05.03.2019г. 


