
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

МБДОУ детский сад №14 «Аленушка» 

по патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста 

на 2018 – 2019 учебный год 

 
Цели и задачи по основным направления патриотического воспитания: 

Духовно-нравственное  

• развитие высокой культуры и образованности; 

• формирование высоконравственных норм поведения, дисциплинированности, 

ответственности и коллективизма. 

Историческое  

• изучение многовековой истории Отечества; 

• военной организации в развитии и укреплении общества, его защите от внешних врагов, 

• понимание особенностей менталитета, нравов, обычаев, верований 

и традиций наших народов, героического прошлого предыдущих поколений, боровшихся 

за независимость и самостоятельность страны. 

Социокультурное  

• воспитание у детей высокой духовной культуры; 

• удовлетворение их культурных потребностей; 

• обогащение военно-патриотической деятельности элементами культуры и воинского 

этикета; 

• развитие культуры общения и взаимоотношений между различными категориями 

воспитанников; 

• создание условий для самодеятельного художественного творчества, проведения 

культурно-массовых мероприятий. 

Патриотическое  

• беззаветную любовь и преданность своему Отечеству; 

• гордость за принадлежность к великому народу, к его свершениям, испытаниям и 

проблемам; 

• почитание национальных святынь и символов; 

• готовность к достойному и самоотверженному служению обществу и государству. 

 

№ Мероприятия 

Дата 

проведения, 

место 

проведения 

Планируемое 

кол-во 

участников 
Ответственные 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

1 

Организация работы 

творческой группы по 

теме «Организация 

системы работы в ДОУ 

по патриотическому 

воспитанию» 

сентябрь 

2018 

8 педагогов 

Старший 

воспитатель, 

творческая группа 

2 

Консультация для 

педагогов ДОУ «Как 

знакомить дошкольников 

с историческим 

прошлым России» 

октябрь 

2018 

16 человек 

Старший 

воспитатель 

3 
Консультация: 

«Современные подходы 

ноябрь  

2018 

16 человек Старший 

воспитатель 



к патриотическому 

воспитанию детей» 

4 

Изучение нормативных 

документов: 

-  Государственная 

программа 

«Патриотическое 

воспитание граждан 

Российской Федерации 

на 2016 - 2020 годы»; 

- Методические 

рекомендации 

по организации 

патриотического 

(военно-

патриотического) 

воспитания 

Под общей редакцией Н. 

В. Стаськова 

- Изучение 

регионального опыта по 

военно-патриотическому 

воспитанию граждан 

январь 

2019  

16 человек 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

5 

Организация выставки 

книг, брошюр, альбомов 

по теме «Никто не забыт 

и ничто не забыто!» 

февраль 

2019 

8 педагогов 

Творческая группа 

6 

Создание библиотеки и 

фильмотеки военно-

патриотической 

направленности; 

март 

2019 

16 человек 
Старший 

воспитатель 

педагоги ДОУ 

7 

Обновление материалов 

в уголке, посвященном 

Дню Победы 

апрель 

2019 

8 педагогов 

Творческая группа 

8 

Смотр уголков 

патриотического 

воспитания 

май 

2019 

16 человек Старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1 

Беседы, занятия, 

просмотр фильмов, 

чтение художественной 

литературы, сюжетно 

ролевые игры 

патриотической 

направленности 

В соответствии с 

расписанием 

НОД 

100 детей 

Педагоги ДОУ 

2 

Выставка рисунков 

«Родная сердцу сторона» 

октябрь 

2018 

70 детей  Педагоги среднего и 

старшего 

дошкольного 

возраста 



3 
Празднование «Дня 

матери» 

ноябрь 

2018 

70 детей Муз. руководитель, 

педагоги ДОУ 

4 

Выставка детского 

рисунка «Портрет 

любимой мамочки» 

ноябрь 

2018 

70 детей 

Педагоги ДОУ 

5 

Выставка творческих 

работ «Государственные 

символы России. Герб, 

флаг» 

декабрь 

2018 

50 детей 

Педагоги ДОУ 

  6        

Проведение   серий 

открытых занятий по 

патриотическому 

воспитанию детей 

дошкольного возраста по 

блокам: 

Моя Родина – Таштагол; 

Кемерово -столица 

Кузбасса; 

Культура и традиции 

россиян. 

Дошкольникам о 

Великой Отечественной 

войне. 

Защитники Отечества 

Государственная 

символика. 

январь-февраль 

2019 

70 детей 

Ст. Воспитатель, 

воспитатели групп 

среднего, 

старшего 

дошкольного 

возраста 

7 

Экскурсии по городу 

«Достопримечательности 

города 

Таштагола»(памятники, 

скульптуры, Стеллы и 

т.д.) 

сентябрь 2018 - 

май 2019 

50 детей Воспитатели групп 

старшего возраста 

8 
Проект «С чего 

начинается Родина» 

Сентябрь 2018 - 

Май 2019 

50 детей Воспитатели групп 

старшего возраста 

9 

Спортивный досуг, 

посвященный 

празднованию Дня 

защитника Отечества 

февраль 

2019 

70 детей Инструктор по 

физическому 

воспитанию, 

педагоги ДОУ 

10 
Праздник «Встреча 

масленицы» 

март 

2019 

70 детей Муз. руководитель, 

педагоги ДОУ 

11 

Оборудование в группах 

уголков «Юный 

патриот» 

апрель 

2019 

70 детей 

Педагоги ДОУ 

12 
Тематические занятия 

«День победы» 

май 

2019 

50 детей Педагоги среднего и 

старшего 

дошкольного 

возраста 



13 
Фотовыставка «Будущие 

защитники» 

май 

2019 

140 детей 
Педагоги ДОУ 

14 

Выставка игрушек – 

самоделок «Парад 

военной техники». 

май 

2019 

50 детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 

старшего 

дошкольного 

возраста 

15 

Праздник, посвященный 

Дню независимости 

России 

июнь 

2019 

100 детей Педагоги ДОУ 

16 
Праздник, посвященный 

«Дню семьи» 

июль 

2019 

100 детей Педагоги ДОУ 

17 
Праздник, посвященный 

дню города 

Август 

 2019 

100 детей Педагоги ДОУ 

 Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

1 

Музыкальная 

деятельность. 

Прослушивание и 

разучивание военно-

патриотических песен. 

В течение года 100 детей 
Воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель 

 

2 

Тематические беседы о 

нашей стране, об армии, о 

защитниках, о родном 

крае, о семье. 

В течение года 100 детей 

Воспитатели групп 

 

3 

Заучивание стихов, 

пословиц, песен, 

поговорок, загадок на 

военную тематику, о 

родном крае, о семье. 

В течение года 100 детей 

Воспитатели групп 

 

4 

Рассматривание 

иллюстраций об армии, о 

родах войск, о военной 

технике 

В течение года 100 детей 

Воспитатели групп 

 

5 

Выставка и чтение 

художественных 

произведений о ВОВ. 

В течение года 70 детей Воспитатели групп 

среднего и старшего 

дошкольного 

возраста. 

6 

Просмотр презентаций: 

«Великая Россия»; 

«Наша армия». 

 

Февраль-май 

2019 

70 детей Воспитатели групп 

среднего и старшего 

дошкольного 

возраста. 

7 

Игровая деятельность по 

физической культуре, на 

прогулках: 

П/и «Пограничники». 

Эстафеты «Взятие 

крепости», «Разведчики» 

«Перетягивание каната». 

В течение года 70 детей 

Воспитатели групп 

среднего и старшего 

дошкольного 

возраста. 



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1 

Анкетирование 

родителей с целью 

ознакомления с 

семейным опытом 

патриотического 

воспитания. 

октябрь 

2018 

140 родителей 

Педагоги ДОУ 

2 

Консультация 

«Патриотическое 

воспитание 

дошкольников». 

ноябрь 

2018 

140 родителей Воспитатели групп 

3 

Консультации «Как 

знакомить ребенка с 

важными датами нашей 

страны» 

декабрь 

2018 

52 родителя 

Воспитатели групп 

старшего возраста 

4 

Групповые собрания 

«Роль семьи в 

нравственно – 

патриотическом 

воспитании 

дошкольника» 

в течение года 

140 родителей 

Педагоги ДОУ 

5 

Информация в 

родительских уголках 

ДОУ «Богатыри земли 

русской» 

февраль 

2019 

140 родителей 

Педагоги ДОУ 

6 

Привлекать родителей к 

подготовке и участию в 

культурно – массовых 

мероприятиях ДОУ 

Постоянно в 

течение года 

140 родителей 

Педагоги ДОУ 

. 

 


