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Информация об организации и проведении 

месячника спортивно-массовой, военно-

патриотической работы и гражданской обороны, 

посвященного дню защитника Отечества  

с 25 января по 26 февраля 2016 года. 

(описательный отчет с указанием количества задействованных лиц и фотоматериалы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила заведующий Комендант Т.М. 

 

 

 

 

 



Информация об организации и проведении месячника спортивно-массовой, 

военно-патриотической работы и гражданской обороны, посвященного дню 

защитника Отечества с 25 января по 26 февраля 2016 года. 
(описательный отчет с указанием количества задействованных лиц и фотоматериалы) 

 

               На основании Приказа № 4 от 15 .01.2016 г. отдела образования 

администрации Трубчевского муниципального района  «О проведении месячника 

спортивно-массовой, военно-патриотической работы и гражданской обороны в 

учреждениях образования района»,  Приказа № 5 от 22. 01.2016 г.  по 

МБДОУ Белоберезковский детский сад комбинированного вида «Родничок»  
 и в целях воспитания у дошкольников чувства гражданственности и патриотизма, 

формирования умений и навыков действий в условиях чрезвычайных ситуаций в 

детском саду в период с 25 января по 26 февраля 2016 года организован и проведен 

месячник спортивно-массовой, военно-патриотической работы и гражданской 

обороны, посвященный Дню защитника Отечества. В мероприятиях активно 

принимали участие дети и родители,  педагоги и все сотрудники детского сада.  

  Разработан и реализован план мероприятий по проведению месячника 

спортивно-массовой, военно-патриотической работы и гражданской обороны, 

посвященного Дню защитника Отечества в МБДОУ Белоберезковский детский 

сад комбинированного вида « Родничок». 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственный за 

проведение 

1. Календарь памятных дат: 

-  снятие блокады Ленинграда; 

- День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве; 

-  День вывода советских войск из Афганистана; 

-  День защитника Отечества; 

-  Всемирный день гражданской обороны. 

 

27.01.2016 

02.02.2016 

 

15.02.2016 

23.02.2016 

01.03.2016 

 Заведующий  

Воспитатели  

Муз. руководители 

2. Муниципальный этап конкурса детского изобразительного 

искусства «Открытая страна детства» 

В течение 

месячника 

 Руководитель 

творческой группы 

художественно-

эстетического 

воспитания Чиркова 

О. Н. 

3 Фестиваль снежно-ледовых городков по мотивам отечественных 

мультфильмов и сказок «Снежная сказка» 

В течение 

месячника 

Воспитатели  

 

4.   Конкурс патриотической песни «Пою мое Отечество» 10.02.2016  Музыкальный 

руководитель 

Могилевец С. В  

5. Праздничный утренник , посвященный дню защитника отечества 20.02.2016 Муз. руководители 

воспитателистаршиз 

групп. 

6. Участие в  штабных тренировках  с руководящим составом 

формирований ГО учреждений образования  

В течение 

месячника по 

отдельному 

плану 

 заведующий. 

7. Беседы с детьми подготовительной группы,, посвященные выводу 

советских войск из Афганистана. 

15.02.2016 Витель М. И. 

Чиркова О. Н.. 

8. Участие  в Районном  конкурсе поздравительных открыток, 

посвященных Дню защитника Отечества. 

18.02.2016 Воспитатели 

старших групп. 

9. Участие в конкурс чтецов «Край мой, овеянный славой» 19.02.2016 Воспитатель Мефед 

С. Л. 

10. Торжественные мероприятия, посвященные Дню защитников 

Отечества. 

Февраль Воспитатели  

Муз. руководители 

11. Принять участие в конкурсах  ОГИБДД Брянской области (согласно В течение  Воспитатели 



положениям) месячника старших групп и 

первых классов.. 

12. Встречи с ветеранами войны и труда, воинами- 

интернационалистами и участниками локальных войн на 

территории РФ, а также курсантами военных училищ. 

В течение 

месячника 

 Заведующий  

13. Выпуски стенных газет. В течение 

месячника 

 Руководители 

творческих  групп   

14. Проведение занятий  мужества на тему: «Отчизны славные сыны» В течение 

месячника 

 Воспитатели 

старших групп и 

первых классов.. 

15. Организация тематических книжных выставок: «Книги Великого 

Подвига» 

В течение 

месячника 

  Чиркова О. Н. 

Мефед С. Л. 

16.  Проведение целевых инструктажей о порядке действий в случае 

возникновения угрозы террористического акта. 

В течение 

месячника 

 Заведующий 

17. Отработка действий персонала и учащихся по сигналам ГО. В течение 

месячника 

 Заведующий 

воспитатели 

18 Обучение формирований ГО   по вопросам гражданской обороны В течение 

месячника 

заведующий 

19. Проведение тренировок по эвакуации учащихся и работников УО 

при угрозе возникновения ЧС природного и техногенного 

характера. 

В течение 

месячника 

Заведующий 

воспитатели  

сотрудники 

20. Проведение практических занятий по оказанию первой 

доврачебной помощи пострадавшим в результате ЧС. 

В течение 

месячника 

Заведующий 

медсестра 

сотрудники 

В плане проведения месячника мы наметили решение следующих задач: 

Для детей:  

 Расширить знания детей о Родине, о Российской армии – надежной защитнице 

нашей страны, о мужестве солдат в годы ВОВ, о людях героических профессий, 

о наградах, которые получают в военное и мирное время; 

 Вызвать интерес к героическому прошлому своей Родины, людям военных 

профессии; 

 Воспитывать чувство гражданственности, ответственности, порядочности, 

любви к своей Родине. 

Для родителей: 

 Расширять знания родителей о спортивно-массовой, военно-патриотической 

работе в ДОУ и гражданской обороне; 

 Способствовать созданию активной позиции родителей в совместной 

воспитательной деятельности; 

 Заинтересовать и привлекать родителей в пропаганде ЗОЖ, безопасного 

поведения, любви к Родине. 

Для педагогов 

 Создать предметно – развивающую среду по данной проблеме в ДОУ; 

 Подобрать наглядный информационный материал; 

 Организовать мероприятия  посвященные Дню защитника Отечества. 

 



 

Актуальность и значимости проблемы воспитания у дошкольников чувства 

гражданственности и патриотизма, формирования умений и навыков действия в 

условиях чрезвычайных ситуаций  заинтересовало коллектив нашего детского сада к 

проведению углубленной работы, которая ведется по трем направлениям: 
 

       1. Информационный блок – переработка теоретического материала и создание 

познавательного интереса у детей и взрослых.  

 

       2. Практический блок включает 

 – Работу с педагогами (разработка конспектов НОД, проектов, праздников, 

развлечений, экскурсий).  На протяжении многих лет в детском саду работает 

Творческая группа педагогов, вокальная группа.  Целью которых является - создание 

обстановки творческого поиска у педагогов наиболее эффективных форм и методов в 

работе с детьми и родителями по формированию здорового образа жизни, 

безопасного поведения в ЧС, привитие любви к Родине. 

- Работу с детьми с использованием различных форм (праздники, развлечения, НОД, 

экскурсии, художественное творчество, чтение художественной литературы, 

рассматривание иллюстраций, картин и т.д.) 

- Взаимодействие с родителями (реализация совместных проектов, совместное 

творчество, экскурсии по памятным местам поселка, в музей истории поселка и т.д.) 

- Сотрудничество с социумом ( заключены договора с музеем поселка, с детской 

музыкальной школой, с клубно-библиотечным центром поселка, центром детского 

творчества «Юность», с СОШ №1).  

        

    3. Организационный блок – создание предметно-развивающей среды 

(оформлены в каждой группе уголки Родины, народного творчества, комната 

«русская изба», библиотека, выставки детских работ, фотовыставки и др.)  

Работа с детьми проходит в тёплой,  уютной атмосфере. Каждый день ребёнка в 

детском саду наполнен радостью, улыбками,  добрыми друзьями, весёлыми играми.  

Гражданское воспитание начинается в дошкольные годы, поэтому самую 

существенную работу по воспитанию гражданско-патриотических чувств организуют 

сотрудники детского сада. 

Система работы отражается в планах работы педагогов, основываясь на комплексно-

тематический принцип построения образовательного процесса, включая все виды 

детской деятельности. 

В плане месячника были запланированы и проведены следующие мероприятия: 

- Беседы и организация НОД по календарю памятных дат: 

- снятие блокады Ленинграда; 

- День разгрома советскими войсками немецко-фашистских  войск  в  Сталинградской 

битве; 

- День вывода советских войск из Афганистана; 

- День защитника Отечества; 

- Всемирный день гражданской обороны. 



В детском саду был организован и проведён конкурс детского изобразительного 

искусства «Открытая страна детства». 

 

 
 

Ежегодно работы наших ребят участвуют в районном конкурсе поздравительных 

открыток, посвященных Дню защитника Отечества. 

 

    
 

 

 

 

 

 

 



Вокальной группой педагогов была организована  Музыкальная гостиная 

патриотической песни «Пою мое Отечество», где звучали патриотические песни. 

 

 
 

Торжественно и невероятно волнительно для ребят прошел конкурс чтецов  

«Край мой, овеянный славой». Участие приняли 20 ребят от 4 до 8 лет. Они читали 

стихи о Родине, о мире, о подвигах героев.  

 

                     



 

 
 

В состав жюри вошли педагоги и родители воспитанников.  

Воспитатель Т.С. Клюева (член жюри) рассказала о данном мероприятии на страницах 

газеты  «Земля Трубчевская» . 

 
 

Победители приняли участие в муниципальном этапе конкурса, где    

Даша Доброва заняла 1 место, а Алексей Куценок –призовое.  

 

 



 

Торжественно прошёл праздничный утренник, посвященный Дню защитника 

Отечества. 

      
 

Звучали тематические песни, стихи. Ребята показали и свою физическую подготовку. 

 

Среди приглашённых был почётный гость- отставной военный. 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дети знакомились с правилами безопасного поведения на дорогах. Совместно  со 

взрослыми они готовят творческие работы. 

 

      
 

Увлекательно прошли занятия на тему «Дорожная Азбука». 

 

         
Дети и родители приняли активное участие  в выпуске тематических стенных газет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

В старших группах, в библиотеке сада оформлены тематические книжные выставки, 

фото- альбомы: «Книги Великого Подвига». 

 

                             
 

 

 

В каждой возрастной группе имеются уголки Родины. 

 

               
                                                                                                                                                                                                                            

         



                    
 

      
 

Приняли участие в районном конкурсе детского творчества по противопожарной 

безопасности. 

 



 

                                                                           

Организованы спортивные мероприятия. Систематически ведётся физкультурно-

оздоровительная работа в помещении и на свежем воздухе. 

 

     
 

      
 

      
 

 

 

 



Проведен дополнительный инструктаж о порядке действий в случае возникновения 

угрозы террористического акта. 

 

           
 

 

 Проведена  внеплановая тренировка по эвакуации детей и работников ДОУ (в 

музыкальный зал) . 

                
 



Организованы практические занятия по оказанию первой доврачебной помощи 

пострадавшим в результате ЧС. 

 

                     
 
-  В методическом кабинете собран передовой педагогический опыт  Кивалиной А.И. 

«Организация деятельности детей по ОБЖ как условие формирования навыков 

безопасного поведения»,   Чирковой О.Н. «Воспитание патриотических чувств у 

дошкольников, через развитие художественно-эстетических способностей». 

Организована выставка пособий, методической литературы для воспитателей.  
 

                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Систематически оформляются и обновляются стенды. 

 

     
 

 
 

Информация о выставках, конкурсах и интересных мероприятиях организованных в 

детском саду освещается на сайте детского сада http://bbrodnichok.ru   

Согласно приказам Департамента образования и науки, районного отдела образования 

Трубчевского муниципального района на сайте размещена информация по 

Энергоэффективности  и энегобезопасности,   ГО, ГИБДД , Календарь памятных 

дат. 

Большая работа проводится с родителями и социумом: реализация совместных 

проектов, совместное творчество, праздники,  экскурсии к памятным местам поселка, 

в музей истории поселка и т.д. вызывает огромный интерес и актуальность проблемы. 

 

Месячник спортивно-массовой, военно-патриотической работы и гражданской 

обороны, посвященного Дню защитника Отечества в в ДОУ прошел на высоком 

уровне. Цели и задачи месячника- создание системы патриотического и духовно-

нравственного воспитания в ДОУ  для формирования социально активной личности  , 

обладающей чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к 

Отечеству, своему народу и готовностью к его защите – активно претворяются в 

жизнь. Работа по этому направление ведется не только в феврале месяце, но и в 

течение всего существования дошкольного учреждения. 



.  

 

Перспективы работы: 
 Продолжить работу по спортивно-массовой, нравственно-патриотической 

работе и гражданской обороне  по всем направлениям:  организуя работу с 

детьми, взаимодействие с родителями, сотрудничество с музеем истории 

посёлка Белая Берёзка, с музыкальной школой, Домом культуры, Центром 

детского творчества «Юность». 

 Организовать экскурсии к памятным местам поселка. Расширять знания детей о 

воинах-защитниках Родины. 

 Организовать экскурсию в класс военной подготовки МБОУ Белоберезковская 
СОШ №1. 

 Оформить «Книгу памяти» о героическом прошлом воинов-земляков; 

 Активно внедрять в практику проектную деятельность по спортивно-массовой, 

военно-патриотической работе и гражданской обороне. 
 

 


