ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
По гражданско-патриотическому воспитанию
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 64 общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по интеллектуальному развитию детей
Выборгского района Санкт- Петербурга
на 2017 – 2020 гг.
Цель: воспитание у ребенка дошкольного возраста чувства любви к Родине,
содействие формированию у ребенка предпосылок активной социальной
позиции участника и созидателя общественной жизни в процессе
взаимодействия со сверстниками, взрослыми и родителями.
Направление
деятельности
1. Организационнометодическое
обеспечение

Мероприятие
1.1.Круглый стол «Изучение и
обсуждение государственной
программы «Патриотическое
воспитание граждан Российской
Федерации на 2016-2020год»
1.2.Подготовка методических
рекомендаций по гражданскопатриотическому воспитанию
дошкольников
1.3. Формирование
информационного банка идей
педагогов, включающего
инновационные методические
разработки активных форм
деятельности по гражданскопатриотическому воспитанию
дошкольников
1.4. Создание библиотечного фонда
(справочной, познавательной,
художественной литературы) по
гражданско-патриотическому
воспитанию
1.5.Формирование фонда записей на
электронных носителях
художественно- патриотических
литературных и музыкальных
произведений
1.6. Оформление
специализированных (регулярно
обновляемых) тематических стендов,
посвященных мероприятиям из
«Этнокалендаря Санкт-Петербурга»

Сроки

Ответственные

Апрель 2017
Сентябрь 2017

Заведующий
Зам.зав УВР

Май 2017

Зам.зав УВР

2017 – 2020
(в течение всего
периода)

Зам.зав УВР

2017 – 2020
(в течение всего
периода)

Зам.зав УВР
Педагоги ДОУ

2017 – 2020
(в течение всего
периода)

Зам.зав УВР
Педагоги ДОУ

2017 – 2020
(в течение всего
периода)

Зам.зав УВР

2. Создание
нормативно
правовой
базы,
обеспечивающей
реализацию плана
«Гражданскопатриотическое
воспитание
дошкольников»

3. Работа с
педагогическими
кадрами

1.7.Отбор методик и технологий,,
направленных на гражданскопатриотическое воспитание
1.8.Разработка методических
пособий по организации гражданскопатриотического уголка в разных
возрастных группах
2.1. Разработка Положений о
конкурсах детского творчества

2017 – 2020
(в течение всего
периода)
Июнь 2017

2.2.Разработка Положений о
конкурсах педагогических идей

2017 – 2020
(в течение всего
периода)
2017

2.3.Разработка критериев анализа
деятельности ДОУ по гражданскопатриотическому воспитанию
2.4. Составление планов проведения
акций, посвященных Дню Победы
3.1. Изучение и обсуждение
государственной программы
«Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на
2016-2020год»
3.2.Обеспечение готовности
педагогов к решению поставленных
программой задач, через проведение
семинаров, мастер-классов и др.
3.3.Разработка долгосрочного
Проекта «Нравственнопатриотическое воспитание
дошкольников в современном мире»
3.4.Организация участия педагогов в
конференциях, Рождественских
чтениях по актуальным проблемам
патриотического воспитания
3.5. Организация и проведение
конкурса педагогических идей
«Патриотический проект – 2018»
3.6. Организация и проведение
конкурса педагогических идей
«Славим наш город СанктПетербург!»
3.7. Организация и проведение
конкурса педагогических идей
«Символы России»
3.8 Организация и проведение
конкурса педагогических идей
«Годовщина великой Победы»

2017 – 2020
(в течение всего
периода)

Ежегодно

Зам.зав УВР
Зам.зав УВР
члены
«Творческой
группы»
Зам.зав УВР
члены
«Творческой
группы»
Зам.зав УВР
Зам.зав УВР

Апрель 2017
Сентябрь 2017

Заведующий
Зам.зав УВР
Заведующий
Зам.зав УВР

Постоянно по
годовому плану

Заведующий
Зам.зав УВР

Февраль 2017 г.

Зам.зав УВР
члены
«Творческой
группы»
Заведующий
Зам.зав УВР
Педагоги ДОУ

2017 – 2020
(в течение всего
периода)
Февраль 2018

Заведующий
Зам.зав УВР

Апрель
2018

Заведующий
Зам.зав УВР

Март 2019

Заведующий
Зам.зав УВР

Апрель –май
2020

Заведующий
Зам.зав УВР

4. Взаимодействие с
воспитанниками

Ознакомление
с русскими
народными
культурными
традициями

Тематические
дни

Формирование
патриотических
чувств посредством
изобразительного
искусства
Формирование
патриотических
чувств посредством
музыкальной
деятельности
дошкольников
Организация и
проведение
тематических
занятий ,
совместной
деятельности с
детьми по
ознакомлению с
государственной
символикой России
и Санкт-Петербурга
Организация и
проведение
тематических
занятий ,
совместной
деятельности с
детьми на основе
устного народного
творчества
Использование
народных и игр и
забав для
формирования
патриотических
чувств у детей
дошкольного
возраста
День пожилого
человека
День матери
День народного
единства
День «Героев
Отечества»
День снятия
блокады
Ленинграда
День защитника
Отечества
День космонавтики

В соответствии с
КТП

Воспитатели

В соответствии с
планом

Музыкальные
руководители

В соответствии с
КТП

Воспитатели
старших и
подготовительных
групп

В соответствии с
КТП

Воспитатели и
музыкальные
руководители

В соответствии с
КТП

Воспитатели и
инструктор по
физической
культуре

В соответствии с
КТП

Педагогический
коллектив

День Победы
День рождения
Санкт-Петербурга
«День России»
«Зарница»

Творческие
конкурсы

«Осенняя карусель»

«Герои России» альбом
«Мир и дети»
«Сувенир ветерану»
«Подарок для
Санкт-Петербурга»
Уроки
Праздник ко Дню
доброты
пожилого человека
Встреча с
ветеранами
Акции
Наш бессмертный
полк
Подарок ветеранам
5. Взаимодействие с 5.1.Проведение консультаций,
родителями
мастер-классов, круглых столов по
воспитанников
гражданско-патриотическому
воспитанию дошкольников
5.2.Участие в выставках
изобразительного искусства по
патриотическому воспитанию
5.3.Участие родителей в конкурсах,
районных, городских по
патриотическому направлению
5.4. Участие в фотоконкурсах « Мой
район», «Мой город СанктПетербург»
5.5.Участие в акции «Наш
бессмертный полк»
6. Взаимодействие с 6.1. Участие в районных, городских,
ведомственными и всероссийских конкурсах детского
творчества
общественными
организациями
6.2.Социальное партнерство с
Хуторским казачьем обществом
«Хутор» Приморский»»
6.3.Взаимодействие с «СВОя» СПб
ГБУ «ЦБС Выборгского района»
Санкт-Петербурга

В соответствии с
годовым планом

Декабрь

Воспитатели
старших и
подготовительных
групп
Воспитатели
музыкальные
руководители
Педагоги

Апрель
Май
Май

педагоги
Педагоги
Педагоги

октябрь

Педагоги

Ноябрь 20172020

Май
май

Заведующий
Зам.зав УВР
Педагоги ДОУ
май
На основе
Заведующий
годового плана и Зам.зав УВР
запросу
Педагоги ДОУ
родителей
ежегодно
воспитатели
ежегодно

воспитатели

ежегодно

воспитатели

Май

воспитатели

постоянно

Зам.зав УВР
Педагоги ДОУ

По плану о
сотрудничестве

Заведующий
Зам.зав УВР
Педагоги ДОУ
Заведующий
Зам.зав УВР
Педагоги ДОУ

По плану о
сотрудничестве

