
             

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

в структурном подразделении  

«Детский сад №18 комбинированного вида» 

по патриотическому воспитанию 

на 2022 – 2023 учебный год 

 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственные 

1. Организация работы с детьми: 

1.1 Знаменитые земляки 

Беседы о знаменитых земляках. 
Рисование: «Моя профессия» 
 

24-27октября воспитатели 

1.2

. 
История, праздничные обычаи и традиции 

праздника День народного единства (видео 

презентации, беседы, занятия  на тему «Россия 

–Родина моя», Праздники России») Вечер 

подвижных игр народов  России. 

 1-4 ноября, Воспитатели групп 

1.3 День образования Мордовской автономии  

Тематическое занятие «Мордовия – наша 

Родина» Фото-выставка «Удивительные места 

Мордовии»;  «Город в котором я живу 

10 января Воспитатели старших 

групп 

1.4 День воинской славы России. Снятие 

блокады Ленинграда. (27января) 

Тематическое занятие «Я говорю с тобой из 

Ленинграда» 

27 января Воспитатели 

подготовительных и 

старших групп 

1.5

. 
Проведение досугов, спортивных 

мероприятий, к дню защитника Отечества 

 20-23февраля Музыкальный 

руководитель, инструктор 

по физической культуре, 

воспитатели  

1.6

. 
 День космонавтики  
Ю.А. Гагарин, космос 

12 апреля  Воспитатели  

1.7

. 
День Победы 
Тематическое занятие. «Великий праздник - 

День Победы» Акция «Георгиевская ленточка, 

«Голубь мира» 

3-9мая Воспитатели  

1.8

. 
День России 

Выставка рисунка 

12 Июня Воспитатели 

 

1.9 День памяти и скорби 

Виртуальная экскурсия к памятникам воинам  

ВОВ 

22 июня Старший воспитатель, 

воспитатели старших 

групп 

1.1

0 
День государственного флага России 

Акция «Флаг России» 

22 августа Воспитатели 

2 Организация работы с педагогами: 

2.1 Пополнение методической копилки 

материалов, конспектов по теме нравственно-

патриотического воспитания дошкольников 

В течение 

года 

Старший воспитатель 

2.2 Консультация: «Современные подходы к 

патриотическому воспитанию детей» 

ноябрь Старший воспитатель 

2.3 Пополнение медиатеки по патриотической 

направленности 

март Старший воспитатель 

3. Организация работы с родителями: 

3.1 Рекомендации: «Как знакомить ребенка с октябрь воспитатель  



. важными датами нашей страны»  

3.2

. 

Консультация «Патриотическое воспитание 

дошкольников». 
 

январь воспитатель  

 

3.3

. 

Привлечение родителей к участию в 

праздниках, конкурсах, выставке рисунков 
  

В течение 

года 

Воспитатели  

4. Совместная работа: 

4.1

. 

Участие   воспитанников подготовительной 

группы в шествии   парада Победы на 

праздник 9 мая. 

 

9 мая Заведующая; 

инструктор по физической 

культуре 

 

4.2

. 

Акция окна Победы (украшение окон в ДОУ, 

дома)   

с 3-9 мая. 

 

Старший воспитатель, 

Воспитатели, родители 

4.3

. 

Реализация краткосрочных проектов: 

«Природа Мордовии»;  

Мой родной город»; 

«Космос»; «Этот день Победы» 

 

В течение 

года 

Педагоги, воспитатели, 

родители 

 


