План мероприятий
по гражданско – патриотическому и духовно- нравственному воспитанию
дошкольников
2016 – 2017 учебный год
№
п/п
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

Содержание деятельности

Участники

Срок

I. Организационно – педагогическая деятельность
Семинар
педагоги
ноябрь
«Патриотическое воспитание
2016 г.
дошкольников через детско –
родительские проекты»
Городской конкурс
педагоги,
декабрь 2016 г.
«Овеянные славою флаг наш и
воспитанники
герб»
Городской тематический
педагоги,
декабрь 2016 г.
месячник «Краеведение»
воспитанники
Городской конкурс декоративно педагоги,
декабрь 2016 г.
– прикладного творчества
воспитанники
«Обско – угорские мотивы в
образе куклы»
Городской конкурс на лучшую
февраль 2017 г.
педагоги
подготовку граждан РФ к
военной службе среди ДОУ
Создание фонотеки
педагоги
декабрь 2016 г.
«Мелодии военных лет»
творческих групп

1.7. Музыкально – литературный
май 2017 г.
педагоги
салон
«Песни, с которыми мы
победим»
1.8. Городская благотворительная
педагоги,
апрель 2016 г.
акция «Салют, Победа!»
воспитанники
II. Взаимодействие с воспитанниками
2.1. Тематические недели
Тематические недели:
- «Наша Родина Россия»
старшие – подгот. ноябрь 2015 г.
- «Я живу в Югре»
группы
декабрь 2015 г.
- «Играем в старину»
все возрастные
январь 2016 г.
- «Наша Армия сильна, охраняет
группы
февраль 2016 г.
мир она»
- «Широкая ярмарка»
март 2016 г.
- «Мы и в космос полетим, если
апрель 2016 г.
только захотим»
- «Светлый праздник – День
старшие – подгот. май 2016 г.
Победы»
группы
2.2. Праздники
Спортивные праздники
- «А ну ка, мальчишки»

Ответственный
зам.
заведующего по
в/работе
старший
воспитатель
старший
воспитатель
старший
воспитатель
зам.
заведующего по
в/работе
педагоги
творческих
групп
музыкальные
руководители
педагоги

педагоги

инструктор по
ФИЗО
старшие гр.

февраль

- «Боец – всегда молодец»
- «Бравые солдаты»
Военизированная
легкоатлетическая эстафета
Военно – спортивная игра
«Зарничка»
Парад дошкольных войск
Солдатский привал – дегустация
солдатской каши
Праздничный концерт для
ветеранов Великой
Отечественной войны и
тружеников тыла «Поклонимся
великим тем годам»
Торжественная линейка

средние гр.
младшие гр.
подготовительные
группы
старшие –
подготовительные
группы
старшие –
подготовительные
группы
все возрастные
группы
старшие –
подготовительные
группы

февраль
февраль 2017 г.
февраль 2017 г.
май 2017 г.
май 2017 г.

инструктор по
ФИЗО

май 2017 г.

старший
воспитатель
музыкальный
руководитель

май 2017 г.

старшие –
май 2017 г.
подготовительные
группы

2.3. Акции
- Акция «Весенняя неделя добра» старшие группы
- Акция «Подготовительная
открытка «Поздравление с днѐм
старшие – подгот.
рождения ветеранов Великой
группы
Отечественной войны и
тружеников тыла»
- Акция «Нам нужен мир»
- Акция «Георгиевская ленточка» средние группы
подготовительные
группы
2.4. Уроки мужества
- «Наутро была война»
- Отступать некуда, позади
Москва!»
подготовительные
- Кузница фронта»
группы
- Ленинградцы»
- Маршал Победы»
- Георгиевская лента»
«Художники о войне»
- «Победный май»
2.5. Экскурсии
старшие – подгот.
- Экскурсия в детскую
группы
библиотеку
- Экскурсия в музей боевой
подготовительные
славы общеобразовательной
группы
школы №1
-Экскурсия в Центр
подготовительные
дополнительного образования
группы
«патриот»
Экскурсия в Музей боевой славы старшие – подгот.
детского сада
группы

инструктор по
ФИЗО
инструктор по
ФИЗО

музыкальный
руководитель

апрель 2017 г.
ежемесячно

старший
воспитатель

май 2017 г.
май 2017 г.

старший
воспитатель

октябрь 2016г.
ноябрь 2016 г.
декабрь 2016 г.
январь 2017 г.
февраль 2017 г.
март 2017 г.
апрель 2017 г.
май 2017 г.
декабрь 2016 г.
апрель 2017 г.

старший
воспитатель

педагоги

апрель 2017 г.

старшие
воспитатели

февраль 2017 г.

старшие
воспитатели

апрель – май
2017 г.

старшие
воспитатели

2.6. Выставки
Выставка детского творчества по подготовительные февраль 2017 г.
Лего – конструированию «парад
группы
военных кораблей»
Выставка детского творчества
старшие – подгот. апрель 2017 г.
«Должны смеяться дети»
группы
2.7. Участие в конкурсах
Городской конкурс
педагоги,
декабрь 2016 г.
«Овеянные славою флаг наш и
воспитанники
герб»
Городской конкурс декоративно педагоги,
декабрь 2016 г.
– прикладного творчества
воспитанники
«Обско – угорские мотивы в
образе куклы»
Городская благотворительная
педагоги,
апрель 2016 г.
акция «Салют, Победа!»
воспитанники
V городские спортивные
февраль 2016 г.
подготовительные
соревнования среди
группы
обучающихся ДОУ – смотр строя
и песни «Аты – баты, шли
солдаты»
Участие во Всероссийском
подготовительные июль 2017 г.
Флэшмобе «Должны смеяться
группы
дети»
III. Взаимодействие с родителями воспитанников
3.1. Конкурсы
Городской конкурс
педагоги,
декабрь 2016 г.
«Овеянные славою флаг наш и
воспитанники
герб»
Городской конкурс декоративно педагоги,
декабрь 2016 г.
– прикладного творчества
воспитанники
«Обско – угорские мотивы в
образе куклы»
Городская благотворительная
педагоги,
апрель 2016 г.
акция «Салют, Победа!»
воспитанники
3.2. Выставки
Выставка детского творчества по подготовительные февраль 2017 г.
Лего – конструированию «парад
группы
военных кораблей»
Выставка детского творчества
старшие – подгот. апрель 2017 г.
«Должны смеяться дети»
группы
3.3. Детско – родительские проекты
- «Дедушкина медаль»
подгот. группы
февраль – май
- «Спасибо деду за Победу»
старшие группы 2017 г.
3.4. Акции
- Акция «Весенняя неделя добра» старшие группы
апрель 2017 г.
- Акция «Нам нужен мир»
средние группы
май 2017 г.
- Акция «Георгиевская ленточка» подготовительные май 2017 г.
группы
3.5. Встреча с интересным человеком
февраль 2017 г.
подготовительные
– воины Российской Армии
группы

педагоги
педагоги
старший
воспитатель
старший
воспитатель
педагоги
инструкторы по
ФИЗО

педагог доп.
образования

старший
воспитатель
старший
воспитатель
педагоги
педагоги
педагоги
педагоги

старший
воспитатель
старший
воспитатель

