
Цель: Развитие у обучающихся начал социальной активности и формирования ос-

нов патриотизма, уважения к историческому и культурному наследию России и ее 

Вооруженным Силам.  

Задачи:  

1. Воспитывать у обучающихся дисциплинированность, организованность, 

взаимоуважение и взаимопомощь, любовь к Родине, к ветеранам войны и 

труженикам тыла.  

 

2. Прививать интерес к военной службе 

 

3. Обеспечивать вариативность форм патриотического воспитания 

 

4. Распространять педагогический опыт в области гражданско – патриотиче-

ского воспитания детей дошкольного возраста 

 
 

5. Повышать интерес родителей (законных представителей) к гражданско – 

патриотическому воспитанию дошкольников в семье.  

 

6. Совершенствовать материально – техническую базу ДОУ по данному 

направлению.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Содержание деятельности Дата Участники Ответственный 

I. Организационно – педагогическая деятельность 

1.1 Составление плана работы по граж-

данско – патриотическому воспита-

нию обучающихся 

сентябрь 2019 г. педагоги  зам. заведующе-

го по в/работе 

Прокопьева С.В.   

1.2 Составление Плана мероприятий, 

посвященных 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов 

сентябрь 2019 г. педагоги творче-

ской группы  

ст. воспитатель 
Сайтботалова К.С.  

1.3 Оформление выставки в библиотеке 

ДОУ 

«Поклонимся великим тем годам» 

октябрь 2019 г. педагоги творче-

ской группы 

воспитатель  

Ермакова Л.В.  

1.4. Пополнение методического матери-

ала «В помощь воспитателю»  

Тема: «Организация работы с деть-

ми по гражданско – патриотическо-

му воспитанию» 

сентябрь 2019 г. 

– февраль 2020 г. 
педагоги творче-

ской группы  

ст. воспитатель 
Сайтботалова К.С.  

1.5 Составление Плана работы музейно 

– выставочного комплекса 

 «Память поколений»  

сентябрь 2019 г. педагоги творче-

ской группы  

воспитатель 

Санникова И.Е. 

1.6 Оформление Паспорта музейно – 

выставочного комплекса «Память 

поколений» 

январь 2020 г. педагоги творче-

ской группы  

ст. воспитатель 
Сайтботалова К.С. 
воспитатель 

Санникова И.Е.  

1.7 Составление сценариев спортивных 

состязаний, праздников, развлече-

ний, музыкально- тематических за-

нятий 

2019-2020 

 учебный  год 
педагоги инструктор по 

ФИЗО  

Хомицевич В.С.  

музыкальные  

руководители  

1.8 Заключение Соглашений о сотруд-

ничестве с социальными партнера-

ми организации  

сентябрь 2019 г.  зам. заведующе-

го по в/работе 

Прокопьева С.В.  

1.9 Составление Планов сетевого взаи-

модействия с социальными партне-

рами организации 

сентябрь 2019 г. старшие воспита-

тели ДОУ, мето-

дисты  

зам. заведующе-

го по в/работе 

Прокопьева С.В. 

1.10 Разработка Положений смотров – 

конкурсов, конкурсов детского 

творчества конкурсов семейного 

творчества  

октябрь 2019г. 

январь 2020 г. 

педагоги творче-

ских групп  

зам. заведующе-

го по в/работе 

Прокопьева С.В. 

II. Методическая работа с кадрами 

2.1 Консультация  

«Оформление современной образо-

вательной среды ДОУ посредством 

создания тематических инсталляций 

и макетирования»  

октябрь 2019 г. педагоги  воспитатель 

Щербакова А.Н.  

2.2 Семинар 

«Патриотическое воспитание детей 

в контексте программы «Социо-

культурные истоки»  

ноябрь 2019 г. педагоги  воспитатель 

Санникова И.Е.  

2.3 Конкурс уголков патриотического 

воспитания «Помните! Через века, 

ноябрь 2019 г. ст. – подг. группы ст. воспитатель 
Сайтботалова К.С.  



через года!» 

2.4 Конкурс уголков патриотического 

воспитания «Наша Родина – Рос-

сия»  

ноябрь 2019 г. педагоги – сред-

них групп 

ст. воспитатель 
Сайтботалова К.С. 

2.5 Педагогические чтения  

«Гражданско – патриотическое вос-

питание дошкольников»  

декабрь 2019 г. педагоги воспитатель Ер-

макова Л.В.  

2.6 Семинар   

«Современные технологии по пат-

риотическому воспитанию до-

школьников в организации образо-

вательного процесса в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО» 

январь 2020 г. педагоги зам. заведующе-

го по в/работе 

Прокопьева С.В. 

2.7 Педагогический совет  

«Современные подходы к граждан-

ско – патриотическому образова-

нию дошкольников в условиях 

ФГОС ДО» 

февраль 2020 г. педагоги зам. заведующе-

го по в/работе 

Прокопьева С.В. 

2.8 Смотр – конкурс мини – инсталля-

ций  

«К прошлому взглядом приблизим-

ся»  

февраль 2020 г. педагоги, 

ст- подг. группы 

воспитатель 

Щербакова А.Н.  

2.9 Дни здоровья  

«Спорт – здоровье, спорт – игра, 

скажем все «Физкульт-Ура!» 

сентябрь 2019г. 

декабрь 2019 г. 

март 2020 г. 

май 2020 г. 

педагоги  инструктор по 

ФИЗО Хомице-

вич В.С.  

2.10 Конкурс чтецов, посвященный 75 – 

летию Победы в Великой Отече-

ственной войне  

«Стихи, рожденные войной!» 

апрель 2020 г. педагоги,  

сотрудники  

воспитатель Ер-

макова Л.В.  

2.11 Солдатский привал 

«Дегустация солдатской каши»  

май 2020 г. педагоги,  

сотрудники 

инструктор по 

ФИЗО Хомице-

вич В.С.  

2.12 Конкурс военной песни, посвящен-

ный 75 – летию Победы в Великой 

Отечественной войне «Кто сказал, 

что надо бросить песню на войне? 

После боя сердце просит музыки 

вдвойне» 

май 2020 г. педагоги,  

сотрудники  

ст. воспитатель 

по ФИЗО Хоми-

цевич В.С.  

2.13 Методическое объединение воспи-

тателей  

один раз в ме-

сяц  

 ст. воспитатель 
Сайтботалова К.С. 

III. Взаимодействие с обучающимися 

3.1.Тематические дни и недели 

 - «Страна, в которой я живу»  ноябрь 2019 г. средние группы  воспитатели  

- «Наша Родина – Россия!» ноябрь 2019 г. ст. – подг. группы  воспитатели  

- «Я живу в Югре»  декабрь 2019 г. ср. – подг. группы воспитатели  

- «Наша Армия сильна, охраняет 

мир она!» 

февраль 2020 г. все возрастные 

группы  

воспитатели  

- «Мы со спортом крепко дружим, 

спорт ребятам очень нужен»  

март 2020 г. все возрастные 

группы 

 инструктор по 

ФИЗО 

- «Весенняя неделя добра»  апрель 2020 г. ст. – подг. группы воспитатели  

-«Светлый праздник День Победы»  май 2020 г. все возрастные ст. воспитатель 



групп  Сайтботалова К.С. 

3.2. Уроки воинской славы  

«Дети войны»  

«Города – герой» 

«Героические поступки»  

«Весенние Полководцы» 

«Блокадный Ленинград» 

«Все для фронта, все для Победы!» 

«Оружие Победы» 

«Труженики тыла» 

«Парад Победы в Москве»   

 

сентябрь 2019 

г. – май 2020 г. 

 

подготовительные  

группы  

 

ст. воспитатель 
Сайтботалова К.С. 

3.3. Социально – патриотические акции 

 - Акция «Белые журавли памяти» 

(приурочена к выводу Советских 

войск из Афганистана)  

февраль 2020 г. подготовительные 

группы  

Воспитатель 

 Истомина А.К.  

- Акция «Полевая почта – 2020» 

(изготовление открыток от имени 

обучающихся воинам, несущим 

службу в Вооруженных силах РФ.  

февраль 2020 г. подготовительные 

группы  

воспитатель  

Санникова И.Е. 

- Акция «Поздравляем ветеранов»  февраль 2020 г. подготовительные 

группы  

музыкальный 

руководитель 

Пинегина О.В.  

- Акция «Георгиевская лента» (сов-

местно с волонтерами СОШ с 

углубленным изучением отдельных 

предметов № 3)  

май 2020 г. подготовительные 

группы  

ст. воспитатель 
Сайтботалова К.С.  

- Акция «Нам нужен мир»  май 2020 г. старшие группы  воспитатель  

Щербакова А.Н.  

3.4.Проектная деятельность 

 - Познавательно – исследователь-

ский проект «Их именами названы 

улицы города Ханты-Мансийска»  

ноябрь 2019 г. 

– апрель 2020 

г. 

подготовительные 

группы  

ст. воспитатель 
Сайтботалова К.С.  

- Познавательно – творческий про-

ект «Кукла в военной форме»  

январь – фев-

раль 2020 г. 

подготовительные 

групп  

ст. воспитатель 

Шайхлисламова 

Е.С. 

 Педагогический проект  

«Истоки Великой Победы»  

сентябрь 2019 

г. 

май 2020 г. 

старшие группы  ст. воспитатель  
Сайтботалова К.С. 

3.4.Конкурсы, выставки 

 - Выставка рисунков «Защитники 

земли русской»  

февраль 2020 г. группы №16,18, 

19 

воспитатели  

- Конкурс поделок из бросового ма-

териала «Техника Победы»  

февраль 2020 г. средние группы  воспитатели  

- Конкурс рисунков «Спасибо деду 

за Победу»  

февраль 2020 г. ст. – подг. группы воспитатели  

Битва хоров  

«Моя Армия самая, самая…» 

Март 2020 г. старшие группы  музыкальные 

руководители  

Конкурс чтецов, посвященный 75-

летию, посвященной 75 – летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов  

«Мы о войне стихами говорим» 

апрель 2020 г. подготовительные 

группы  

воспитатель 

 Ермакова Л.В.  



3.6.Праздники, развлечения, состязания, викторины 

 

 

- Открытие года Памяти и Славы  январь 2020 г. ст. – подг. группы ст. воспитатель 
Сайтботалова К.С.  

- Открытие месячника военно – 

патриотического воспитания детей, 

посвященного 75 – летию со Дня 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов 

февраль 2020 г. ст. – подг. группы ст. воспитатель 
Сайтботалова К.С.  

Спортивное соревнование на ледян-

ках «Быстрее ветра»  

январь 2020 г. старшие группы  инструктор по 

ФИЗО 

 Хомицевич В.С.  

Шахматный турнир  

«Победу посвящаю Деду»  

февраль 2020 г. подготовительные 

группы  

воспитатель Ко-

валева Т.А.  

День здоровья  

«Мы растем здоровыми»  

сентябрь 2019, 

декабрь 2019 г., 

февраль 2020 

г., май 2020 г.  

все возрастные 

группы  

инструктор по 

ФИЗО  

Хомицевич В.С. 

Спортивное состязание  

«Богатырская зарничка»  

февраль 2020 г. подготовительные 

группы  

инструктор по 

ФИЗО 

Спортивное развлечение  

«Богатырские потехи» 

февраль 2020 г.  старшая группа 

№18  

музыкальный 

руководитель 

Семиотрочева 

О.И.  

Интеллектуальная викторина «По-

чему гремит салют?» 

апрель 2020 г. подготовительные 

группы  

воспитатель  

Каюмова Ю.В.  

Квест – путешествие  

«Дорогами Великой Победы»  

апрель 2020 г. старшие группы  воспитатели  
Джаббарова М.А. 

Анямова А.П.  

 Флэшмоб «День Победы»  май  2020 г. подготовительные 

группы  

воспитатель Ка-

юмова Ю.В.  

Интеллектуальная викторина «Мы 

встречаем День Победы»  

май  2020 г. подготовительные 

группы  

воспитатель Ка-

юмова Ю.В.  

3.7. Детская военно – спортивная игра 

«Зарничка»  

май 2020 г. ср. – подг. группы инструктор по 

ФИЗО  

Хомицевич В.С.  

3.8. Солдатский привал  

«Дегустация солдатской каши»  

май 2020 г.  все возрастные 

группы  

ст. воспитатель 

Сайтботалова 

К.С.  

3.9. Торжественная линейка, посвящен-

ная 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 

годов  

май 2020 г. подготовительные 

группы  

муз. руководи-

тель  

Семиотрочева 

О.И.  

3.10. Праздничный концерт для ветера-

нов Вов, тружеников тыла, детей 

войны «Поклонимся великим тем 

годам»  

май 2020 г. ср. – подг. группы музыкальный 

руководитель  

Сергеева И.И.  

3.11 Игровая деятельность 

 -Сюжетно – ролевые игры «Погра-

ничники», «Летчики», «Разведчи-

ки», «Моряки», «Защитники Роди-

ны» 

октябрь – май  ср. – подг. группы воспитатели 

-Подвижные игры «Разминируй по- октябрь – май  ср. – подг. группы воспитатели, ин-



ле», «Сбей вражеский самолет», 

«Преодолей препятствие», «Парти-

заны», «Разведка»  

структоры по 

ФИЗО  

-Дидактические игры  

«Подводник», «Пограничник», «Ро-

да войск», «О чем могут спорить 

летчик и моряк»  

октябрь – май  ср. – подг. группы воспитатели  

IV. Участие в городских мероприятиях 

4.1. Проект  

«Подвигу – память!», посвященный 

75-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 годов»  

сентябрь 2019- 

май 2020 г. 

подготовительные 

группы  

ст. воспитатель 
Сайтботалова К.С.  

4.2. IV городские первенства по плава-

нию «На гребне волны», среди де-

тей 6-7 лет, посещающих ДОУ г. 

Ханты-Мансийск  

ноябрь 2019 г. подготовительные 

группы  

инструктор по 

ФИЗО  

Прокопьев А.А.  

4.3. Муниципальный конкурс чтецов 

«Золотое слово». 

Номинация «Художественное слово  

о Великой Отечественной войне» 

ноябрь 2019 г. ст. – подг. группы воспитатель  

Ермакова Л.В.  

4.4. V. Открытый городской конкурс – 

выставка по ЛЕГО – конструирова-

нию среди обучающихся ДОО «За-

щитниками славится Россия»  

февраль 2020 г. подготовительные 

группы  

воспитатель  

Каюмова Ю.В.  

4.5. VII. городские спортивные соревно-

вания «Смотр строя и песни «Аты-

баты шли солдаты!» среди обучаю-

щихся ДОО  

февраль 2020 г. подготовительные 

группы  

инструктор по 

ФИЗО  

Хомицевич В.С.  

4.6. Городской конкурс патриотической 

песни «Вера. Величие. Память» 

март 2020 г. воспитатель 

Джаббарова М.А.  

ст. воспитатель 
Сайтботалова К.С.  

4.7. Соревнования по лыжным гонкам 

среди обучающихся города Ханты-

Мансийска  

март 2020 г. подготовительные 

группы  

инструктор по 

ФИЗО 

 Хомицевич В.С.  

4.8. Городской конкурс на лучшую под-

готовку граждан РФ к военной 

службе  

февраль 2020 г. педагоги, дети 

подготовительных 

групп  

ст. воспитатель 
Сайтботалова К.С.  

4.9. Ежегодная городская благотвори-

тельная Акция «Салют, Победа!» 

апрель 2020 г. педагоги, дети 

подготовительных 

групп 

воспитатель  

Щербакова А.Н.  

4.10 II этап XVIII соревнований «Губер-

наторские состязания» среди детей 

ДОО г. Ханты-Мансийска  

май 2020 г. подготовительные 

группы  

инструктор по 

ФИЗО  

Хомицевич В.С.  

V. Взаимодействие с семьями воспитанников 

5.1. Сбор материалов о солдатах Вели-

кой Отечественной войне среди 

родственников воспитанников и со-

здания «Книги Памяти»  

январь – май  

2020 г. 

все возрастные 

группы  

воспитатели  

5.2. Оформление тематических инфор-

мационных стендов «Год памяти и 

славы»  

февраль 2020 г. все возрастные 

группы  

воспитатели  

5.3. Консультация – практикум  

«Как использовать военные игруш-

февраль 2020 г. старшие группы  ст. воспитатель 
Сайтботалова К.С. 



ки для воспитания  у детей патрио-

тических чувств»  

5.4. Консультация  

«Роль отца в семейном воспитании»  

март 2020 г. средине группы  ст. воспитатель 

 Семенова Г.М.  

5.5. Родительская встреча  

«Как воспитать маленького патрио-

та?»  

ноябрь 2019 г. подготовительные 

группы  

ст. воспитатель 

Шайхлисламова 

Е.С.  

5.6. Фотовыставка 

«Мы родня – защитники Родины»  

май 2020 г. ст. – подг. группы воспитатели  

5.7. Участие в конкурсах ДОУ (по пла-

ну)  

ноябрь 2019 г.  

апрель 2020 г. 

ср. – подг. группы воспитатели  

VI. Сетевое взаимодействие с социальными партнерами ДОУ 

6.1. МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа с углубленным изу-

чением отдельных предметов №3»  

2019-2020 

учебный год 

подготовительные 

группы  

ст. воспитатель 
Сайтботалова К.С.  

6.2. Городская централизованная биб-

лиотечная система  

2019-2020 

учебный год  

ср. – подг. группы воспитатель Ер-

макова Л.В. 

6.3. МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа №6 имени Н.И. Си-

рина»  

2019-2020 

учебный год 

подготовительные 

группы  

ст. воспитатель 
Сайтботалова К.С.  

6.4. БУ «Спортивная школа олимпий-

ского резерва» г. Ханты-Мансийск 

2019-2020  

учебный год 

ср. – подг. группы инструктор по 

ФИЗО  

Хомицевич В.С.  

6.5. Дом ветеранов БУ ХМАО-Югры 

Комплексный центр социального 

обслуживания населения Светлана 

2019-2020  

учебный год 

ст. – подг. группы музыкальный 

руководитель  

Пинегина О.В.  

6.6. Ханты - Мансийский отдел вневе-

домственной охраны - филиал Фе-

деральное государственное казен-

ное  учреждение "УВО войск наци-

ональной гвардии РФ по ХМАО- 

Югре" 

2019-2020  

учебный год 

подготовительные 

группы  

ст. воспитатель 

Шайхлисламова 

Е.С.  

6.7. ФГУП ВГТРК ГТРК «Югория» 2019-2020  

учебный год 

ср. – подг. группы ст. воспитатель 

Шайхлисламова 

Е.С.  

VII. Организация развивающей предметно- пространственной среды,  

укрепление материально – технической базы ДОУ 

7.1. Пополнение экспозиций музейно – 

выставочного комплекса «Память 

Поколений»  

декабрь – март 

2020 г. 

педагоги творче-

ских групп, роди-

тели  

зам. заведующе-

го по в/работе 

Прокопьева С.В. 

7.2. Изготовление атрибутов для сю-

жетно – ролевой игры «Маленькие 

защитники» 

январь –  

февраль 2020 г. 

педагоги, родите-

ли, дети 

воспитатели  

7.3. Пополнение уголков патриотиче-

ского воспитания в групповых ком-

натах:  

- изготовление дидактических игр, 

тематических альбомов, выставок 

рисунков и поделок, макетов, 

лэпбуков, кейсов  

февраль –  

апрель 2020 г. 

педагоги, родите-

ли, дети  

воспитатели  

7.4. Приобретение костюмов, атрибутов 

военной формы для воспитанников  

январь 2020 г. ст. – подг. группы заведующий 

МБДОУ  



Ермолина И.А.  

7.5. Оформление фото – зоны в Цоколь-

ном этаже Цветочного корпуса 

«Помним! Гордимся! Наследуем!» 

январь 2020 г. педагоги творче-

ской группы  

зам. заведующе-

го по в/работе 

Прокопьева С.В. 

7.6. Оформление тематического ком-

плекса на территории ДОУ  

«Победа: нам жить и помнить!»  

май 2020 г. педагоги творче-

ской группы 

зам. заведующе-

го по в/работе 

Прокопьева С.В. 

7.7. Приобретение баннеров по данной 

тематике  

декабрь 2019г 

март 2020 г. 

 заведующий 

МБДОУ 

Ермолина И.А.  

VIII. Информационное сопровождение 

8.1 Создание на Сайте ДОУ страницы 

«Подвигу – память!» 

сентябрь 2019 г  педагоги творче-

ской группы 

воспитатель  

Каюмова Ю.В.  

8.2 Размещение на Сайте планов, отче-

тов, материалов по патриотическо-

му воспитанию дошкольников  

2019-2020  

учебный год 

педагоги творче-

ской группы 

воспитатель  

Каюмова Ю.В. 

8.3 Размещение информации, фотома-

териалов о проведённых мероприя-

тиях в новостной ленте на Сайте ДО  

2019-2020  

учебный год 

педагоги всех 

возрастных групп   

воспитатель  

Каюмова Ю.В. 

 


