
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 Семинар-практикум для педагогов 

«Особенности нравственно-патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста» 

ноябрь Пешеходова А.А. 

Рукан А.И. 

 

6 Создание лепбука «Моя «Страна чудес» ноябрь Бекнязева Л.Н. 

Анисимова К.С.  

7 Театрализованное представление по легенде 

«Откуда появилось северное сияние» 

декабрь Исаченко О.Н. 

Афанасьева Т.В. 

8 Семинар-практикум для педагогов «Что такое 

«хорошо» и что такое «плохо?» 

февраль Пешеходова А.А. 

Рукан А.И. 

9 Создание банка информационных и  методиче-

ских материалов по обеспечению гражданско-

патриотического воспитания дошкольников 

май Рукан А.И. 

10 Участие во Всероссийской патриотической ак-

ции «Георгиевская ленточка» под девизом 

«Мы помним, мы гордимся» 

май Рукан А.И. 

11 Освещение опыта работы по патриотическому 

воспитанию      в      средствах      массовой 

информации, на сайте ДОУ 

в течение года Рукан А.И. 

12 Обмен   опытом  работы  с     дошкольными 

образовательными    учреждениями    города, 

работающими по проблеме гражданско-патри-

отического воспитания 

в течение года Кармишина О.В. 

Рукан А.И. 

Культурно-историческое и культурно-экологическое направления 

1 Проведение культурно-краеведческих онлайн-

экскурсий в Музей природы и человека «Моя 

малая Родина»  

ежегодно Рукан А.И. 

2 Продолжить работу по созданию экспозиции в 

музее «Быт и ремесла русского народа»  

 Пуртова А.Г. 

3 Продолжить работу по созданию экспозиции в 

музее «Воинской Славы» 

ежегодно Бекнязева Л.Н. 

4 Продолжить работу по созданию экспозиции в 

музее «Мань Ускве» 

ежегодно Исаченко О.Н. 

5 Разработка мероприятий, связанных с исполь-

зованием материалов музея.  

ежегодно Воспитатели 

6 Участие в городских и муниципальных  ак-

циях. 

ежегодно Рукан А.И. 

7 Организация и проведение юбилейных меро-

приятий 

ежегодно Рукан А.И. 

8 Участие в областных конкурсах, фестивалях  ежегодно Пешеходова А.А. 

Рукан А.И. 



9 Участие в муниципальном конкурсе декора-

тивно-прикладного творчества 

ежегодно Кожемяко О.В. 

10 Онлайн конкурс чтецов и литературно-музы-

кальных композиций «Строки, опаленные вой-

ной!» 

ежегодно Писаревская П.С. 

11 Фотовыставка «Родина моего детства» ежегодно Воспитатели 

12 Выставка книг в библиотеке «Слава армии 

родной!» 

ежегодно Рукан А.И. 

13 Конкурс из Лего «Парад военной техники» февраль Кривощёкова 

Е.А. 

14 Возложение цветов к Памятным местам в течение года Рукан А.И. 

Воспитатели 

15 Посещение Мемориала Славы и Аллеи Славы Февраль-май Рукан А.И. 

Воспитатели 

16 Посещение памятника погибшим в локальных 

конфликтах «Вечная память воинам Югры» 

Февраль-май Рукан А.И. 

Воспитатели 

17 Экспозиционно-выставочная  работа музея бо-

евой и воинской славы «Времён связующая 

нить…» 

в течение года Бекнязева Л.Н. 

Рукан А.И. 

Гражданско-правовое направление 

1 

 

Изучение государственной символики, прав и 

обязанностей граждан России, ХМАО. 

ежегодно Воспитатели 

2 Проведение ролевых игр по гражданско-право-

вому воспитанию 

ежегодно Воспитатели 

3 Праздник  «Я  гражданин России» 

Фестиваль военной песни 

ежегодно Воспитатели  

Стародубова О.В. 

Алта Ю.В. 

4  Викторина «Символы нашей Родины»  Кривощёкова 

Е.А. 

5 Творческий конкурс «Овеянные славою флаг 

наш и герб» 

ноябрь Диянова Е.С. 

Пуртова А.Г. 

Кожемяко О.В. 

Военно-патриотическое и военно-историческое направления 

1 Проведение бесед в дни воинской славы Рос-

сии с участием ветеранов Вооруженных Сил, 

Великой Отечественной войны, участников 

локальных военных конфликтов. 

ежегодно Рукан А.И. 

Воспитатели 

2 Организация книжных выставок «Военная ис-

тория России» и др. 

ежегодно Кожемяко О.В. 

3 Организация постоянных экскурсий мини-му-

зей «Воинской Славы»  

ежегодно Воспитатели 



4 Организация и проведение выставок детского 

рисунка на патриотическую тематику 

ежегодно Диянова Е.С. 

Пуртова А.Г. 

5 Организация постоянно действующего стенда  

в музее «Дни воинской славы России» 

ежегодно Бекнязева Л.Н. 

6 Организация и проведение мероприятий, по-

священных дню  Победы 

ежегодно Алта Ю.В. 

Стародубова О.В. 

Воспитатели 

7 Проведение образовательной деятельности, 

согласно комплексно- тематическому плани-

рованию: «Семья» (моя семья, мой детский 

сад); «Город, в котором я живу»; «Страна, ее 

столица, символика»; «Путешествие в исто-

рию» (служим Отечеству); «Культура и тради-

ции» 

в течение года Рукан А.И. 

воспитатели 

8 Проведение тематических бесед о Российской 

Армии, о солдатах, и их личностных качествах, 

о мирных профессиях в армии, о четвероногих 

бойцах и др.  

в течение года Воспитатели 

Анчугова Т.В. 

 

9 Беседы социально-нравственного содержания: 

«Город, в котором мы живём», «С чего начина-

ется Родина?», «Славные сыны Отечества», 

«Мой дом, мои родные, близкие», «Государ-

ственные символы России: герб, флаг, гимн», 

«Мои права и обязанности», «Традиции и обы-

чаи Руси»  

в течение года Воспитатели 

Анчугова Т.В. 

 

10 Литературная гостиная «Наша армия родная на 

защите всей страны» 

январь Анчугова Т.В. 

 

11 Оформление книжных выставок «Военная тех-

ника России», «Страницы Великой победы» 

январь Воспитатели 

12 Акция «Посылка солдату» февраль Афанасьева Т.В. 

Бекнязева Л.Н. 

13 Оформление выставок детских рисунков на 

темы: «Пограничник с собакой», «Мой папа — 

солдат», «Военно-воздушный транспорт», 

«Портрет папы» 

февраль Воспитатели 

Диянова Е.С. 

Пуртова А.Г. 

Кожемяко О.В. 

14 Выставка военной техники «На страже нашей 

Родины» 

февраль Кривощёкова 

Е.А. 

15 Акция «Цветы к обелиску»   февраль Рукан А.И. 

16 Презентация  стенных газет, посвященных 

«Дню защитника Отечества» 

февраль Брагина А.Г. 

Опрышко Н.А. 

17 Проведение викторин, познавательных игр, 

конкурсов   по   гражданско-патриотическому 

воспитанию. 

февраль Воспитатели 

18 Конкурса чтецов «День Победы!» май Анчугова Т.В. 



Кривощекова 

Е.А. 

19 Проведение  онлайн-встреч  с  ветеранами  Ве-

ликой Отечественной войны, локальных войн 

февраль 

май 

Рукан А.И. 

20 Посещение Мемориала Славы и Аллеи Славы февраль май Рукан А.И. 

Воспитатели 

21 Посещение памятника погибшим в локальных 

конфликтах «Вечная память воинам Югры» 

февраль май Рукан А.И. 

Воспитатели 

Спортивно-оздоровительное направление 

Военно-профессиональная ориентация и  подготовка к военной службе 

1 Организация и проведение военно-спортивной 

игры «Зарница» 

ежегодно Брагина А.Г. 

Опрышко Н.А. 

2 Организация и проведение соревнований по 

футболу. 

ежегодно Брагина А.Г 

3 Участие в городских  соревнованиях военно – 

спортивной направленности. 

ежегодно Брагина А.Г. 

Опрышко Н.А. 

4 Систематические онлайн-встречи дошкольни-

ков с  солдатами Российской Армии, знаком-

ство с организацией службы и быта военнослу-

жащих 

ежегодно Брагина А.Г. 

Опрышко Н.А. 

5 Походы, посвященные Дню туриста ежегодно Брагина А.Г. 

Опрышко Н.А. 

6 Всероссийский кросс наций. ежегодно Брагина А.Г. 

Опрышко Н.А. 
7 Внутридетсадовская  спартакиада  

8 Дни здоровья 

9 Праздник для детей с ограниченными возмож-

ностями «Встреча друзей»  

декабрь Брагина А.Г. 

Опрышко Н.А. 

10 Конкурс строевой песни «Будем в армии слу-

жить» 

февраль Брагина А.Г. 

Опрышко Н.А. 

11 Музыкально – спортивный праздник  «Защит-

никам родины посвящается» 

февраль Воспитатели 

Стародубова О.В. 

Алта Ю.В. 

Брагина А.Г. 

Опрышко Н.А. 

Методическое обеспечение гражданско-патриотического воспитания 

1 Разработка программы гражданско- 

патриотического воспитания дошкольников на 

2020-2021 гг. 

 Кармишина О.В. 

Пешеходова А.А. 

2 Создать и периодически пополнять картотеку 

Федеральных законов, включающих вопросы 

патриотического воспитания граждан РФ. 

ежегодно Рукан А.И. 



4 Обобщение опыта по использованию наиболее 

эффективных форм и методов патриотиче-

ского воспитания 

ежегодно Кармишина О.В. 

 

5 Формирование комплекта литературы патрио-

тической направленности. 

ежегодно Рукан А.И. 

6 Проведение мастер-классов, тренингов граж-

данско-патриотической направленности с  вос-

питателями. 

ежегодно Пешеходова А.А. 

 

 

7 Награждение воспитателей за активное уча-

стие в жизни детского сада, связанной с граж-

данско-патриотическим воспитанием до-

школьников. 

ежегодно Куклина В.В. 

8 Подготовка и издание информационного бюл-

летеня и  размещение материалов на сайте, в 

СМИ  о деятельности и опыте работы детского 

сада  в области гражданско-патриотического 

воспитания. 

ежегодно Куклина В.В. 

Пешеходова А.А. 

 

9 Проведение групповых родительских собра-

ний по патриотической тематике, Дня откры-

тых дверей 

ежегодно Пешеходова А.А. 

Воспитатели 

10 Создание банка сценариев мероприятий и  бе-

сед по гражданско-патриотическому воспита-

нию на электронном носителе 

ежегодно Рукан А.И. 

Руководители 

М.О. 

11 Разработка положений о различных мероприя-

тиях гражданско-патриотической направлен-

ности. 

ежегодно Куклина В.В. 

Кармишина О.В. 

 

12 Создание видеофонда для проведения темати-

ческих бесед  и мероприятий 

ежегодно Пешходова А.А. 

Работа с родителями 

1. Организация библиотеки для родителей с ху-

дожественной литературой для детей.  

в течение года Пешеходова А.А. 

2. Проект «Богатыри земли русской» сентябрь Воспитатели 

3. Выставка совместных работ детей и родите-

лей по теме «Наш город – город-труженик» 

сентябрь Воспитатели 

Диянова Е.С. 

Кожемяко О.В. 

4. Проект «Странички семейного альбома» октябрь Воспитатели 

5. Выставка рисунков «Хоровод дружбы» ноябрь Воспитатели 

Диянова Е.С. 

Кожемяко О.В. 

6. Детско-родительский творческий конкурс 

«Овеянные славою флаг наш и герб» 

декабрь Воспитатели 

Диянова Е.С. 

Кожемяко О.В. 



7. Выставка совместных рисунков, творческих 

работ, аппликации детей и родителей по воен-

ной тематике 

февраль Воспитатели 

Диянова Е.С. 

Кожемяко О.В. 

8. Акция «Цветы к обелиску»     

9. Поход на лыжах совместно с родителями «Мы 

растем здоровыми» 

апрель Брагина А.Г. 

Опрышко Н.А. 

10. Онлайн - круглый стол «Роль семьи в ду-

ховно-нравственном воспитании»    

апрель Пешеходова А.А. 

11. Фотовыставка «Наша мама и бабушка» март Воспитатели 

12. Проведение совместных онлайн-мероприятий 

с родителями 

 

в течение года Воспитатели 

Брагина А.Г. 

Опрышко Н.А. 

13. Интеллектуальная игра «Россия – наш дом»  июнь Воспитатели 

14. Участие в городских и муниципальных  ак-

циях. 

в течение года Воспитатели 

15. Онлайн конкурс чтецов и литературно-музы-

кальных композиций «Строки, опаленные 

войной!» 

в течение года Воспитатели 

16. Фотовыставка «Родина моего детства» в течение года Воспитатели 

Диянова Е.С. 

Кожемяко О.В. 

17. Благотворительная акция «Посылка солдату» в течение года Воспитатели 

18. Благотворительная акция «Открытка вете-

рану» 

в течение года Воспитатели 

 


