
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по гражданско-патриотическому, нравственному развитию воспитанников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения « 

Детский сад № 1 «Одуванчик» на 2020-2021 учебный год. 
 

Цель: воспитание у ребенка дошкольного возраста чувства любви к Родине, содействие 

формированию у ребенка предпосылок активной социальной позиции участника и созидателя 

общественной жизни в процессе взаимодействия со сверстниками, взрослыми и родителями. 

 

Направление 

деятельности 

Мероприятие Сроки  Ответствен- 

ные 

1. Организа-

ционно- 

методическое 

обеспечение 

1.1.Круглый стол «Изучение и обсуждение 

государственной программы "Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации» 

сентябрь заведующая, 

педагоги 

1.2.Подготовка методических рекомендаций по 

гражданско-патриотическому воспитанию  

сентябрь заведующая 

1.3.Формирование информационного банка идей 

педагогов, инновационных методических разработок по 

гражданско - патриотическому воспитанию 

 (в течение 

года) 

заведующая 

1.4.Создание библиотечного фонда (справочной, 

познавательной, художественной литературы) по 

гражданско - патриотическому развитию воспитанников 

(в течение 

года) 

заведующая 

1.5.Формирование фонда записей на электронных 

носителях художественно- патриотических 

литературных и музыкальных произведений 

(в течение 

года) 

воспитатели 

1.6.Отбор методик, технологий и элементов, 

дошкольного образования, направленных на 

гражданско-патриотическое воспитание ребенка 

(в течение 

года) 

1.7.Оформление регулярно обновляемых тематических 

стендов, посвященных мероприятиям п о  гражданско - 

патриотическому развитию воспитанников 

1.8.Разработка методического пособия по организации 

гражданско-патриотического уголка в группах 

май заведующая, 

педагоги 

II. Создание 

нормативно- 

правовой 

базы по реа-

лизации 

плана  

2.1. Разработка Положений о конкурсах  сентябрь заведующая, 

педагоги - Разработка Положения конкурса педагогических   

идей «Лучший проект по гражданско-

патриотическому воспитанию» 

октябрь 

- Разработка положения фотоконкурса «Люби и знай 

родной край» 

октябрь 

3.Разработка положения конкурса чтецов: «Для мира 

воевал солдат» 

Май  

4.Разработка положения конкурса детских работ, 

посвященных дню снятия блокады Ленинграда. 

Май 

5.Разработка положения конкурса творческих работ: 

«Сувенир ветерану» 

Май 

 

2.2.Разработка критериев анализа деятельности по 

гражданско - патриотическому воспитанию 

апрель заведующая 

2.3.Составление планов проведения акций, посвященных 

Дню Победы 

в течение 

года 

педагоги 

2.4. Разработка и реализация проекта «С чего начинается 

Родина» 

в течение 

года 

педагоги 

III. Работа  

с педагоги-

3.1 Изучение и обсуждение государственной программы 

"Патриотическое воспитание граждан РФ» 

октябрь заведующая, 

педагоги 

http://pandia.ru/text/category/metodicheskie_rekomendatcii/
http://pandia.ru/text/category/metodicheskie_rekomendatcii/
http://pandia.ru/text/category/hudozhestvennaya_literatura/
http://pandia.ru/text/category/hudozhestvennaya_literatura/
http://pandia.ru/text/category/hudozhestvennaya_literatura/


ческими 

кадрами 

3.2.Обеспечение готовности педагогов к решению задач 

через проведение семинаров, лекториев, семинаров-

практикумов, педагогических чтений 

постоянно заведующая, 

педагоги 

3.3.Привлечение педагогов к  созданию авторских 

разработок  по  проблемам  патриотического воспитания 

 3.4 Организация участия педагогов в конференциях по 

актуальным проблемам патриотического воспитания 

 заведующая, 

педагоги 

3.5.Организация конкурса педагогических идей «Люби и 

знай  родной край» 

май 

 

заведующая, 

педагоги 

3.6.Организация и проведение конкурса педагогических 

идей «Проект -2021» 

апрель заведующая, 

педагоги 

IY. Взаимодействие с воспитанниками 

Ознакомле-

ние с куль-

турными 

традициями 

Формирование патриотических чувств посредством 

изобразительного искусства (проведение комплексных 

занятий, совместной деятельности, самостоятельной 

деятельности детей) 

в соот-

ветствии 

 с КТП 

воспитатели 

 Организация и проведение тематических занятий, 

совместной деятельности, самостоятельной 

деятельности детей на основе устного народного 

творчества (сказки, потешки, прибаутки) 

в соот-

ветствии 

 с КТП 

воспитатели 

Использование народных игр и забав для 

формирования патриотических чувств у детей 

(проведения комплексных занятий, совместной 

деятельности, самостоятельной деятельности детей) 

в соот-

ветствии 

 с КТП 

воспитатели 

Организация и проведение тематических занятий, 

совместной деятельности, самостоятельной деятельнос-

ти детей по ознакомлению с государственной 

символикой России, родного края 

в соот-

ветствии 

 с КТП 

воспитатели 

Тематические 

дни 

День матери в соот-

ветствии 

 с КТП 

педагоги 

День снятия блокады Ленинграда 

День защитника Отчества 

Всемирный день Космонавтики и авиации 

День Победы 

День рождения Кузбасса 

Творческие 

конкурсы 

Сувенир ветерану май Педагоги 

Моя мама ноябрь 

Блокадный Ленинград январь 

Мой город Мариинск май 

Уроки 

доброты 

Встречи с ветеранами ВОВ, участниками локальных 

войн 

май Педагоги 

Акции Георгиевская ленточка май 

Подарок ветерану май 

Тематические 

праздники 

«Нашей Родины сыны – нынче прославляются!» февраль воспитатели 

Праздник парад, посвященный Дню Победы: «Светлый 

праздник всей Земли!» 

май воспитатели 

с участием 

родителей Тематический праздник с родителями «День семьи» ноябрь 

«Родина моя - Россия» июнь 
Работа с 

родителями 

 

 

 

 

5.1. Проведение консультаций, круглых столов по 

вопросам гражданско - патриотического воспитания 

дошкольников 

 заведующая, 

педагоги 

5.2. Выставка поделок, изготовленных с ребенком, 

посвященных Дню города 

 воспитатели 

5.3. Выставка рисунков «Моя мама лучше всех»  воспитатели 



 5.4. Участие родителей воспитанников в конкурсах: 

«Патриот России», конкурс чтецов, смотр-конкур 

«Сувенир ветерану» 

 воспитатели 

5.5. Совместный спортивный праздник, посвященный 

дню защитника Отечества. 

февраль 

 

воспитатели, 

родители 

 5.6 Изготовление подарков для ветеранов апрель родители 

5.7. День взаимопомощи: «Зеленая улица» (озеленение 

территории детского сада). Проект «Зеленая улица». 

апрель педагоги, 

родители 

5.8. Фотоконкурс «Люби и знай родной край» май родители 

5.9. Участие с детьми во Всероссийской акции 

"Георгиевская ленточка" 

май педагоги 

Участие в районных, городских, Всероссийских 

конкурсах детского творчества 

постоянно педагоги, 

родители 

Обобщение 

опыта 

работы 

Выявление, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта по гражданско-

патриотическому воспитанию 

июнь заведующая, 

педагоги 

Разработка совместных программ и планов по вопросам 

воспитания детей дошкольного возраста на следующий 

учебный год 

 


