План мероприятий
по гражданско – патриотическому и духовно- нравственному воспитанию
дошкольников
2015 – 2016 учебный год
№
п/п

Содержание деятельности

Участники

Срок

I. Организационно – педагогическая деятельность
1.1. Курсы повышения квалификации
педагоги
октябрь 2015 г.
«Особенности организации и
9 человек
осуществление образовательного
процесса с детьми коренных
малочисленных народов Севера»

Ответственный
зам. заведующего
по в/работе

1.2. Семинар – презентация
педагоги
ноябрь
«Комплексное планирование
2015 г.
тематической недели «Наша –
Родина – Россия»
1.3. Семинар
педагоги
февраль 2016 г.
«Создание уголка по
патриотическому воспитанию
детей «Я гражданин России»
1.4. Создание видеотеки,
творческая группа март – апрель
компьютерных презентаций о
педагогов
2016 г.
Великой Отечественной войне
1.5. Городская благотворительная
педагоги,
апрель 2016 г.
акция «Салют, Победа!»,
воспитанники
посвященная празднованию 71годовщины Победы в Великой
Отечественной войне
II. Взаимодействие с воспитанниками
2.1. Посещение выставки
старшие –
октябрь 2015 г.
«Финно – угорская неделя» в
подготовительные
рамках дней – финно – угорских
группы
народов»
2.2. 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

зам. заведующего
по в/работе

2.3. Праздники
Спортивно – познавательный
праздник «Спортивное будущее
России»

инструктор по
ФИЗО

подготовительные
группы

ноябрь 2015 г.

старший
воспитатель
председатель
творческой
группы
педагоги

педагоги

педагоги

Спортивные праздники
- «Как солдат кашу из топора
варил»
- «Аты – баты, мы солдаты»
- «Маленькие бойцы»
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

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.6.

средние группы
старшие группы
маленькие группы
подготовительные
группы
старшие –
подготовительные
группы
старшие –
подготовительные
группы
все возрастные
группы
старшие –
подготовительные
группы

февраль 2016 г.

инструктор по
ФИЗО

февраль 2016 г.

инструктор по
ФИЗО
инструктор по
ФИЗО

май 2016 г.
май 2016 г.

инструктор по
ФИЗО

май 2016 г.

старший
воспитатель
музыкальный
руководитель

май 2016 г.

старшие –
май 2016 г.
подготовительные
группы
Акции
апрель 2016 г.
- Акция «Весенняя неделя добра» старшие группы
- Акция «Нам нужен мир»
средние группы май 2016 г.
- Акция Георгиевская ленточка» подготовительные май 2016 г.
группы
Выставки
старшие –
апрель 2016 г.
Фотовыставки из семейных
подготовительные
архивов и альбомов
группы
«Эстафета памяти»
Изготовление плакатов
старшие –
май 2016 г.
«День Победы – светлый
подготовительные
праздник»
группы
Выставка
февраль 2016 г.
средние –
«Парад военной техники»
подготовительные
группы
Передвижной тематический
февраль – май
старшие –
музей «Музей боевой славы»
2016 г.
подготовительные
группы
Тематические экскурсии в Парк
в течение года
средние –
Победы
подготовительные
группы
Участие в конкурсах
ноябрь 2015 г.
старшие –
Окружной конкурс «Обско –
подготовительные
угорские мотивы в образе
группы
куклы»
IV городские спортивные
февраль 2016 г.
подготовительные
соревнования среди
группы
обучающихся ДОУ – смотр строя
и песни «Аты – баты, шли

музыкальный
руководитель
старший
воспитатель
зам. заведующего
по в/работе
педагоги
старший
воспитатель
старшие –
подготовительные
группы
педагоги
старший
воспитатель
инструкторы по
ФИЗО

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

солдаты»
Городская благотворительная
апрель 2016 г.
средние –
акция «Салют, Победа!»,
подготовительные
посвященная празднованию 71
группы
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне
Городской конкурс детского
апрель 2016 г.
старшие –
творчества «Богат талантами
подготовительные
любимый город»
группы
3. Взаимодействие с родителями воспитанников
Оформление информационных
январь 2016 г.
все возрастные
стендов в холлах «Летопись
группы
Победы»
Фотовыставки из семейных
апрель 2016 г.
старшие –
архивов и альбомов «Эстафета
подготовительные
памяти»
группы
Детско – родительские проекты
февраль – май
старшие –
- «Дорога жизни»
2016 г.
подготовительные
- «Никто не забыт, ничто не
группы
забыто»
Выставка детско – родительского
март 2016 г.
старшие –
творчества «Нам нужен мир»
подготовительные
группы
Акции
подготовительные
-«Георгиевская ленточка»
май 2016 г.
группы
-«Нам нужен мир»
средние группы

педагоги

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

