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План мероприятий
приуроченных к объявленному в 2015 году Года патриотизма в Республике Коми
Наименование
Дата
Ответственный
Выход документации
мероприятия
проведения
(приказ по итогам)/
продукт деятельности
(фотоотчет, поделки,
проекты и т.д.)
Составление плана
январь
Старший
План работы
работы в Год
воспитатель
патриотизма
Изготовление буклета
январь
Старший
Буклет
для родителей и
воспитатель
педагогов «2015 год –
Год патриотизма в
Республике Коми» с
планом мероприятий
Консультация для
февраль
Старший
Консультация
педагогов
воспитатель
«Система
патриотического
воспитания в ДОУ.
Обзор программ и
технологий»
Физкультурнофевраль
Инструктор по
Сценарий развлечения
спортивное развлечение
физической
и фотоотчет
«Богатыри земли
культуре,
русской»,
воспитатели
посвященное 23 февраля
групп
Разработка
март-сентябрь
воспитатели
Педагогические
педагогических проектов
групп
проекты
«Маленький патриот»
Выставка детских работ
март
воспитатели
детские работы,
«Моя малая родина»
групп
фотоотчет
Конкурс на лучшую
апрель
Старший
Приказ об итогах,
разработку игры по
воспитатель,
выставка
патриотическому
воспитатели
дидактических игр
воспитанию
групп
Дошкольникам о
май
Музыкальный
Сценарий
Великой Отечественной
руководитель,
развлечения,
войне.
воспитатели
фотоотчет
Развлечение
групп
«День Победы»
Выставка детского
май
Педагоги,
фотоотчет
плаката «День Победы»
воспитанники
ДОУ
Формирование любви к
июнь-август
Старший
Конспекты занятий,
Родине через любовь к
воспитатель,
фотоотчеты
природе родного края
воспитатели
(тематические занятия,
групп
разучивание песен
стихов о Родине,
пословиц, поговорок,
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чтение художественной
литературы о родном
крае)
Выставка творческих
работ (фото, поделки,
рисунки)
«Моя Родина - Россия»
Взаимопосещение
занятий познавательного
цикла, включающих в
себя вопросы
патриотического
воспитания
дошкольников.
Муниципальный
фестиваль музыкальнолитературных
композиций «Окно в
большой мир»
Участие в
муниципальном
фестивале «Моя дорогая
Коми земля»

сентябрь

Воспитатели
групп

Фотоотчет

октябрь

Воспитатели
групп

Фотоотчеты

октябрь

педагоги,
воспитанники
ДОУ

приказ об итогах

ноябрь

Старший
воспитатель,
воспитатели
подготовительных
групп
Старший
воспитатель,
воспитатели
Старший
воспитатель

Приказ об итогах,
фотоотчет

в течение года

Старший
воспитатель,
воспитатели

Фотоотчет

в течение года

воспитатели
старших и
подготовительных
групп

Конспекты занятий

в течение года

Старший
воспитатель

Фотоотчет

в течение года

Старший
воспитатель,
воспитатели

Фотоотчет
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Фотовыставка на тему
«Любимый город»

ноябрь
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Подведение итогов
работы в Год
патриотизма
Экскурсии и
тематические прогулки
на Площадь Победы, в
музеи
Циклы бесед и
тематических занятий с
детьми на доступном для
старших дошкольников
на тему «Помним о
войне»
Выставки детских
рисунков и творческих
работ на тему победы,
войны, защиты Родины
Организация книжных
выставок на тему ВОВ,
Великой Победы

декабрь
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фотоотчет
Приказ об итогах

