
 

Организационно-методическая и педагогическая работа по решению годовых задач 

 
1. Создание условий для формирования у детей основ гражданственности и патриотических чувств в 

процессе специально организованной образовательной деятельности и повседневной жизни. 
 

Форма Мероприятие дата ответств. 

С педагогами   

Семинар-практикум «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников»:  

«Теоретические основы патриотического воспитания дошкольников»;  

октябрь-

ноябрь 

члены ТГ 

«Патриотическ

ое воспитание» «Знания, необходимые педагогам для реализации программы нравственно-

патриотического воспитания»; 

«Особенности патриотического воспитания дошкольников на современном 

этапе». 

«Как формировать у детей представление о малой родине» 

https://1metodist.ru/#/document/16/123260/bssPhr4 

Консультация Онлайн «Организация мини-музея в группе детского сада» октябрь Ремпель Е.В. 

«Региональное содержание образования: наш край, наш город. Животный и 
растительный мир, климат, географическое положение. Культура и традиции». 

«Программа «Детство с родным городом» 

сентябрь Андрианова 

Д.В. 

«Об использовании государственных символов Российской Федерации при 
обучении и воспитании детей» 

октябрь зам.зав. 

Мальцева Л.В. 

Педагогическая 

коллегия 

 «Защита Отечества в представлении современного ребенка дошкольного возраста. 
Современное содержание образования» 

февраль  

Мастер-класс «Дидактические игры как средство нравственно-патриотического воспитания 

детей старшего дошкольного возраста» 

ноябрь  

Творческая группа Разработка и апробация дополнительной программы по патриотическому 

воспитанию 

в теч. года Руководитель 

группы 

Анкетирование Анкета для воспитателей по вопросам патриотического воспитания дошкольников 

https://1metodist.ru/#/document/118/85370/  

октябрь зам.зав. 

Мальцева Л.В. 

Педагогические чтения «Современные подходы к нравственно-патриотическому воспитанию в ДОУ» январь-

февраль 

Методсовет 

Контроль Тематический «Организация патриотического воспитания дошкольников» 

https://1metodist.ru/#/document/118/85340/  

декабрь Мониторингов

ая группа 

Педсовет «Организация патриотического воспитания дошкольников» декабрь Методсовет 

https://1metodist.ru/#/document/16/123260/bssPhr4
https://1metodist.ru/#/document/118/85370/
https://1metodist.ru/#/document/118/85340/


Создание РППС  Организация тематических, краеведческих мини-центров в группах.  

Оформление ДОУ стендами, выставками, вернисажами.   

Создание базы методических, наглядных, демонстрационных материалов по 

патриотическому воспитанию. 

ежемесячн

о в 

соответств

ии с КТП 

воспитали 

групп 

Конкурс уголков по патриотическому воспитанию ноябрь зам.зав. 

Мальцева Л.В.. 

Оформление «Стены памяти» май иниц. группа 

С детьми   

Проектная деятельность «Растим патриота! Растим гражданина! Растим человека!» 

https://1metodist.ru/#/document/118/104912  

• «Ознакомление дошкольников с семьей и семейными традициями»;  

• «Наш любимый детский сад»;  

• «Вот эта улица, вот этот дом»;  

• «Ознакомление с родным городом»;  

•  «Знакомство с народными традициями и праздниками»;  

• «Наша Родина – Россия»; 

• «Люблю березку русскую»  

https://1metodist.ru/#/document/37/773     

https://1metodist.ru/#/document/118/88991/  

в теч.года воспитатели 

Педагогический проект «Работа педагога-психолога по патриотическому воспитанию детей дошкольного 

возраста с ОВЗ» https://1metodist.ru/#/document/16/119687/  

октябрь-

декабрь 

Ушакова И.Н. 

Варанкина М.А 

Педагогический мониторинг  сентябрь воспитатели 

май 

Праздники, 

развлечения, 

акции,  

выставки 

Тематическая неделя «Дал присягу – назад ни шагу» для детей старшего возраста февраль воспитатели  

Спортивное развлечение «Наши защитники»  инструктор по 

физкультуре 

«День независимости России» 12 июня педагоги 

Развлечение «Люблю березку русскую» (в рамках проекта) в ЛОП муз. 

руководители 

Акция «Наш бессмертный полк» 

Митинг, посвященный павшим героям ВОВ 1941-1945 г.г. 

май воспитатели 

С родителями 

Консультация  «Патриотическое воспитание дошкольников» октябрь 

https://1metodist.ru/#/document/118/104912
https://1metodist.ru/#/document/37/773
https://1metodist.ru/#/document/118/88991/
https://1metodist.ru/#/document/16/119687/


Анкетирование Анкетирование родителей «Воспитание патриота в семье» 

https://1metodist.ru/#/document/118/85347  

октябрь воспитатели 

Информ. уголок  «Воспитываем будущего патриота» октябрь-

ноябрь 

Родительское собрание «Патриотическое воспитание дошкольников» декабрь 

Родительская гостиная «Семейные традиции» ноябрь 

видео флешмоб «Моя семья помнит, гордится!» май 

С социальными партнерами  

Дом-музей В.И. Ленина Цикл занятий «Крошка-этнограф в Выборге» по согл. 

Библиотека по согласованию  

  

 

https://1metodist.ru/#/document/118/85347

