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 План работы по патриотическому воспитанию 

на 2020/2021 учебный год. 
  

Систематизировать в ДОУ работу по патриотическому воспитанию 

дошкольников. Знакомить детей с историей России, её героическим 

прошлым. 

  

№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственные 

1. Повышение уровня педагогической грамотности 

педагогов 

Консультации для педагогов: 

-«Патриотическое воспитание дошкольников в 

детском саду 

-«Как знакомить дошкольников с историческим 

прошлым России. 

- «Дошкольникам о защитниках Отечества» 

  

  

  

Сентябрь 

  

Декабрь 

  

 Февраль  

  

  

  

Ст.воспитатель 

2. Подвиг Брянцев (день города) 

Экскурсия к памятнику  

Октябрь Воспитатели 

Подг и ст гр 

3. Проект «С чего начинается Родина» Сентябрь- 

май 

Воспитетель 

Подг гр. 

4. Организация дней совершенствования 

педагогического мастерства. Проведение   серий 

открытых занятий по патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста в 

рамках ДУ по блокам: 

Моя Родина - Брянск 

Москва-столица России. 

Народная культура и традиции. 

Дошкольникам о Великой Отечественной 

войне. 

Защитники Отечества 

Государственная символика. 

В течение 

года 

Ст.вос-ль 

воспитатели 

групп детей 

среднего, 

старшего 

дошкольного 

возраста 

5. Проведение смотров, конкурсов: 

- смотр уголков патриотического воспитания. 

- Конкурс на лучшую разработку игры по 

патриотическому воспитанию 

Декабрь 

  

Январь 

  

Ст.вос-ль , 

воспитатели 

  

  

6.  Анкетирование родителей с целью ознаком-

ления с семейным опытом патриотического 

воспитания. 

октябрь Педагоги ДОУ 

родители 

7. Цикл бесед «Лучше нет родного края» 

«Наша Россия- колыбель героев» 

Апрель Ст.воспитатель 

9. Выставка рисунков «Родная сердцу сторона», 

«Памятные места» 

Май Воспитанники, 

Педагоги 

родители 

10. Проведение торжественных мероприятий 

у памятников и обелисков 

Сентябрь 

май 

Воспитанники, 

педагоги 



11. Участие воспитанников ДОУ в конкурсах: 

«Подвиг наших дедов»- рисунки 

«Мой Брянск»  (стихи поэтов Брянска)- чтецы 

«Мы за мир» 

Апрель, 

май 

Педагоги ДОУ, 

воспитанники 

12. Проведение тематических праздников 

  

По плану 

м/р 

Педагоги ДУ, 

Музыкальный 

руководитель 

  

Планирование мероприятий по патриотическому воспитанию 

№ Название мероприятия Организация Ответственны

й 

Время 

проведения 

1. «День города» С участием детей и 

родителей 

Музыкальный 

руководитель 

октябрь 

2. «День –Матери!» С участием мам Музыкальный 

руководитель 

Ноябрь 

3. Вечер  посвященный 

«Дню снятия блокады» 

Приглашаются 

участники блокады. 

Музыкальный 

руководитель 

Январь 

4. Спортивный праздник: 

«Папа –гордость моя!» 

С участием пап воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Февраль 

5. «Нашей Родины сыны – 

нынче прославляются!» 

С участием 

родителей 

воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

Февраль 

6. Праздник посвященный 

Дню Победы : «Светлый 

праздник всей Земли!» 

Парад. 

Приглашаются 

ветераны. 

Завершается 

праздник 

возложением 

цветов к памятнику 

павших героев. 

воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

Май 

7. «День семьи». На праздник 

приглашаются 

семьи детей. 

Музыкальный 

руководитель 

Май 

8. «Родина моя- Россия»  Музыкальный 

руководитель 

Июнь 

  

 


