
 

                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ 
                                                                                                        заведующий МБДОУ №2 

                                                                                                                   Т.А.Бабаджанова 
                                                                                                                2019г. 

 

 

 

Комплекс мер, 

направленных на совершенствование работы по патриотическому воспитанию дошкольников в МБДОУ №2 

«Северяночка» на 2019-2020 годы 

 

№ Мероприятие  Сроки реализации Ответственный 

1. Организационные мероприятия, направленные на реализацию государственной программы 

Российской Федерации «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-

2020 годы».  

в МБДОУ №2 «Северяночка» на 2019-2020 уч.год 
1.1 Участие в проведении региональных вебинаров, 

круглых столов, совещаний, семинаров: 
  

1.2 Создание и популяризация  деятельности отряда 
«Волонтёры» 

ежегодно старший воспитатель 
воспитатели 

подготовительной к школе  
группы 

1.3 «Развитие социального взаимодействия и 
партнерства в системе патриотического воспитания» 
(круглый стол) 

ноябрь старший воспитатель 

1.4 Итоги реализации Комплекса мер, направленных на 
совершенствование работы по патриотическому 
воспитанию дошкольников в МБДОУ на 2019-2020 

ежегодно 
декабрь 

старший воспитатель 
воспитатели старших групп 



уч.год 
1.5 Развитие взаимодействия и сотрудничества МБДОУ 

32 «Северяночка» с ветеранскими организациями, 
привлечение ветеранов боевых действий к участию 
в общественнозначимых, образовательных, 
массовых и иных мероприятиях, направленных на 
формирование уважительного отношения детей к 
героическому историческому наследию Российской 
Федерации 

ежегодно старший воспитатель 
воспитатели старших групп 

1.6 Привлечение родителей к участию в мероприятиях, 
направленных на патриотическое и духовно--
нравственное воспитание детей  

ежегодно старший воспитатель 
воспитатели старших групп 

совет родителей 
1.7 Совершенствование материально-технической базы 

МБДОУ: 
-обновление содержания информационных стендов, 
посвященных официальной символике Российской 
Федерации и Мурманской области, историческим 
событиям и героям Отечества 
-приобретение плакатов 
-подборка видеороликов о войне 

ежегодно все педагоги 

2. Методическое и информационно-аналитическое обеспечение мер, направленных на реализацию 

государственной программы Российской Федерации «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы»,  

в МБДОУ №2 «Северяночка» на 2019-2020 уч.год 
2.1 Участие в Интернет-конференции педагогических 

работников, посвященной празднованию 75-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.г. «Формирование гражданской 
идентичности учащихся: опыт, проблемы, 

апрель педагоги 



перспективы» 
2.2 Участие в областных конкурсах методических 

разработок: 
  

 - мероприятия, посвященные празднованию 75-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. 

октябрь 2019г. педагоги 

- региональный этап Всероссийского конкурса 
«Растим патриотов России. Живем и помним» 

ежегодно 
сентябрь-декабрь  

педагоги 

3. Массовые мероприятия, направленные на патриотическое и духовно-нравственное воспитание, 

развитие гражданской активности, правовой культуры, формирование уважительного отношения к 

историческому и культурному наследию народов России и физическое развитие воспитанников 
3.1 Участие во Всероссийских акциях: 

 -«Бессмертный полк» 
- «Георгиевская ленточка» 
- «Свеча памяти» 
- «Письмо Победы» 
 

ежегодно 
май 

апрель-май 
май 

июнь 
февраль-май 

октябрь 

педагоги 
родители 

3.2 Участие в региональном заочном этапе 
Всероссийского конкурса «Моя малая Родина: 
природа, культура, этнос» 

             ежегодно, 
сентябрь- 
декабрь 

педагоги 
родители 

3.3 Участие в региональном этапе Всероссийской акции 
«Я - гражданин России» 

ежегодно 
январь- 
апрель 

педагоги 
родители 

4. Реализация мероприятий, направленных на развитие добровольческого (волонтерского) 

движения и гражданской активности 

 
4.1 Поддержка и популяризация волонтерской 

деятельности среди старших дошкольников, 
ежегодно педагоги 



стимулирование их активности 
4.2 Участие в мероприятиях разного уровня, акциях ежегодно педагоги 

родители 
4.3 Создание уголка «Волонтёры» сентябрь-октябрь педагоги подготовительной 

группы 
4.4 Выпуск газеты о деятельности волонтёрского 

движения в МБДОУ 
ежегодно 
декабрь, 
апрель 

педагоги и родители 
подготовительной группы 

5. Информационное обеспечение реализации мероприятий 
5.1 Обеспечение информационного сопровождения 

реализации мероприятий патриотической 
направленности в СМИ, на официальном сайте 
МБДОУ 

2019-2020 уч.г. педагоги 

5.2 Информационная поддержка групп в социальной 
сети ВКонтакте:  
ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ | ЗАТО Александровск 

 

2019-2020 уч.г. педагоги 

 
 
 
 


