Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Центр развития ребѐнка – детский сад №8 «Солнышко»
УТВЕРЖДЕНО
Приказ № ____ от «___»___________ 2018 г.

План работы
по гражданско – патриотическому воспитанию обучающихся
Цель: Развитие у обучающихся начал социальный активности и формирования
основ патриотизма, уважения к историческому и культурному наследию России и
Вооруженным Силам.
Задачи:
1. Воспитывать у обучающихся, дисциплинированность, организованность,
взаимоуважение и взаимопомощь любовь к Родине и ветеранам войны.
2. Прививать интерес к военной службе.
3. Обеспечивать вариативность форм патриотического воспитания.
4. Повышать интерес родителей (законных представителей) к гражданско –
патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в семье.
№
п/п
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Содержание деятельности

Дата

Участники

I. Организационно – педагогическая деятельность
Составление плана работы по сентябрь педагоги
гражданско –
2017 г.
творческой группы
патриотическому воспитанию
обучающихся
Оформление выставки в
март
библиотеке ДОО
2018 г.
«Поклонимся великим тема
годам!»
Пополнение методического
сентябрь педагоги
материала «В помощь
2017 –
творческой группы
воспитателю»
ноябрь
Тема «Организация работы с
2017 г.
детьми по гражданско –
патриотическому
воспитанию»
Создание тематических
февраль
альбомов: пословицы и
2017 г.
поговорки о любви к Родине,
смелости, героизма,
храбрости, солдатской
дружбе и товарищества
Оформление передвижной
январь
библиотеки «Произведения о
2018 г.

Ответственный
зам. заведующего
по в/р
Прокопьева С.В.
ст. воспитатель
Семенова Г.М.
ст. воспитатель
Семенова Г.М.

воспитатели

ст. воспитатель
Семенова Г.М.

войне»
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

3.1.

3.2.

II. Методическая работа с кадрами
Педагогический час
ноябрь педагоги
«О чем нужно помнить
2017 г.
педагогам, рассказывая детям
о войне»
Консультация
февраль педагоги
«Взаимодействие с
2018 г.
родителями (законными
представителями) по
воспитанию у дошкольников
чувства патриотизма»
Солдатский привал
май 2018 педагоги
«Дегустация солдатской
каши»
Дни здоровья
сентябрь педагоги,
«Спорт – здоровье, спорт –
2017сотрудники
игра, скажем все «Физкульт –
декабрь
Ура!»
2017
март
2018
май 2018
III. Взаимодействие с обучающимися
Тематические дни и недели
- «Мой дом»
ноябрь младшие группы
2017 г.
- Страна, в которой я живу»
ноябрь средние группы
2017 г.
- «Наша Родина – Россия!»
ноябрь старшие
–
2017 г.
подготовительные
группы
- «Я живу в Югре»
декабрь средние
2017 г.
подготовительные
группы
- «Играем в старину»
январь
все
возрастные
2018 г.
группы
- «Наша Армия сильна,
февраль средние
–
охраняет мир она
2018 г.
подготовительные
группы
- Папин праздник
февраль младшие группы
2018 г.
- Широкая ярмарка
март
все
возрастные
2018 г.
группы
- Весенняя неделя добра
апрель
старшие группы
2018 г.
- «Светлый праздник День
май 2018 средние
Победы»
г.
подготовительные
группы
Социально – патриотические акции
- Акция
февраль средние
–
«Белые журавли памяти»
2018 г.
подготовительные
группы

воспитатель
Санникова И.Е.
ст. воспитатель
Шайхлисламова
Е.С.

инструктор по
ФИЗО
Хомицевич В.С.
инструкторы по
ФИЗО
Хомицевич В.С.
Добрынин В.В.

воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели
ст.
воспитатель
Семенова Г.М.
зам. заведующего
по в/р Прокопьева
С.В.
инструкторы
ФИЗО

по

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

- Акция «Полевая почта –
2018» (изготовление
поздравлений от имени
обучающихся воинам,
несущим службу в
Вооруженных силах РФ)
- Акция
«Георгиевская лента»
(совместно с СОШ №3)
- Акция
«Нам нужен мир!»
Игровая деятельность
Сюжетно – ролевые игры
«Пограничники», «Летчики»,
«разведчики», «Моряки»,
«Защитники Родины»
Подвижные игры
«Разминируй поле», «Сбей
вражеский самолет»,
«Преодолей препятствие»,
«Партизаны», «Разведка»
Игры – эстафеты «Разведка»,
«Радисты – шифровальщики»,
«Снайперы»
Дидактические игры
«Подводник»,
«Пограничник», «Рода
войск», «О чем могут спорить
летчик и моряк»
Музыкально – тематические
занятия

февраль
2018 г.

подготовительные
группы

воспитатель

май
2018 г.

подготовительные
группы

воспитатель
Каюмова Ю.В.

май
2018 г.

старшие группы

ст. воспитатель
Семенова Г.М.

октябрь – средние –
май
подготовительные
группы

воспитатели

октябрь – средние –
май
подготовительные
группы

воспитатели,
инструкторы по
ФИЗО

октябрь – средние –
май
подготовительные
группы
октябрь – средние –
май
подготовительные
группы

воспитатели,
инструкторы по
ФИЗО
воспитатели

февраль,
май,
ноябрь

все возрастные
группы

муз.руководители

средние группы

воспитатели

подготовительные
группы

воспитатели

старшие группы

воспитатели

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

инструкторы
ФИЗО

Детско – родительские проекты
Проект
февраль
«Кукла в военной форме»
2018 г.
Проект «Дедушкина медаль»
апрель –
май
2018 г.
Проект «Дорога жизни»
февраль
2018 г.
Детская военно – спортивная
май
игра «Зарничка»
2018 г.

3.7.

«Парад дошкольных войск»

май
2018г.

3.8.

Массовый забег на
территории ДОУ
«Мы помним, мы гордимся!»
Солдатский привал
«Дегустация солдатской
каши»

апрель
2018 г.

3.9.

Андрейченко Г.Н.

май
2018 г.

по

инструкторы по
ФИЗО
инструкторы по
ФИЗО
зам. заведующего
по в/р
Прокопьева С.В.

3.10.

3.11.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

5.1

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Торжественная линейка,
май
старшие –
муз. руководитель
посвященная Победе в
2018 г.
подготовительные
Сергеева И.И.
Великой Отечественной
группы
войне
Праздничный концерт для
май
средние –
муз. руководитель
ветеранов ВОВ и тружеников
2018 г.
подготовительные
Сергеева И.И.
тыла
группы
«Поклонимся великим тем
годам»
IV. Участие в городских мероприятиях, конкурсах, соревнованиях
Городской месячник военно –
28.01.все возрастные
инструктор
по
патриотической и спортивной
28.02.
группы
ФИЗО
работы, посвященной Дню
2018 г.
Хомицевич В.С.
Защитника Отечества
Городской конкурс на
01.02педагоги
зам. заведующего
лучшую подготовку граждан
16.02.
по в/р
Российской Федерации к
2018 г.
Прокопьева С.В.
военной службе
Городские спортивные
10.02.
подготовительные
инструктор
по
соревнования – смотр – строя
2018 г.
группы
ФИЗО
и песни «Аты –баты, шли
Хомицевич В.С.
солдаты» среди обучающихся
ДОО
II этап XVI соревнований
май
подготовительные
инструктор
по
«Губернаторские состязания»
2018 г.
группы
ФИЗО
среди детей ДОО г. ХантыДобрынин В.В.
Мансийска
Соревнования по лыжным
март
подготовительные
инструктор
по
гонкам среди обучающихся
2018 г.
группы
ФИЗО
ДОО г. Ханты-Мансийска
Добрынин В.В.
Ежегодная городская
апрель
средние –
воспитатель
благотворительная Акция,
2018 г.
подготовительные
Щербакова А.И.
Салю, Победа!»
группы
V. Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся
Оформление
март
все возрастные
воспитатели
информационных стендов в
2017 г.
группы
холлах
«Летопись Победы»
Фотовыставки из семейных
апрель
все возрастные
воспитатели
архивов и альбомов
2018 г.
группы
«Эстафета памяти»
Детско – родительские
средние –
проекты
февраль подготовительные
воспитатели
- «Кукла в военной форме»
– май
группы
- «Дедушкина медаль»
2018 г.
- «Дорога жизни»
Выставка детско –
апрель
все возрастные
воспитатель
родительского творчества
2018 г.
группы
Щербакова А.Н.
«Дню Победы посвящается!»
Акции
февраль
средние –
ст. воспитатель
- «Белые журавли памяти»
– май
подготовительные
Семенова Г.М.

- «Полевая почта – 2018»
- «Георгиевская лента»
- «Нам нужен мир!»

5.6

5.1.

5.2.

5.3.

6.1.

6.2.

2018 г.

группы

воспитатели
Каюмова
Ю.В.,
Андрейченко Г.Н.
инструкторы
по
ФИЗО
ст. воспитатель
Шайхлисламова
Е.С.

Консультация- практикум
март
старшие –
«Как использовать военные
2018 г.
подготовительные
игрушки для воспитания
группы
детей патриотических
чувств»
VI. Организация развивающей – предметно – пространственной среды
Оформление мини – музей
февраль творческие группы зам. заведующего
«Музей военной славы» в
2018 г.
по в/р
цокольном этаже Цветочного
Прокопьева С.В.
корпуса
Изготовление атрибутов для
январь – педагоги, родители, воспитатели
сюжетно – ролевой игры
февраль дети
«маленькие защитники»
Пополнение уголков
февраль педагоги, родители, воспитатели
патриотического воспитания
– апрель дети
в групповых комнатах:
2018 г.
- изготовление дидактических
игр, тематических альбомов,
выставок рисунков и поделок,
макетов
VI. Информационное обеспечение
Размещение информации о
октябрь – педагоги
воспитатель
проведенных мероприятиях,
май
Каюмова Ю.В.
планов, фотоотчетов на Сайте
2018 г.
МБДОУ в разделе
«Патриотическое воспитание
дошкольников»
Сотрудничество со
февраль
зам. заведующего
средствами массовой
– май
по в/р
информации
2018 г.
Прокопьева С.В.
телерадиокомпания
«Югория»

