
План работы МБОУ Росток г.о. Самара по патриотическому 

воспитанию на 2021/2022 учебный год 

Основная задачи: 

- Систематизировать в ОО работу по патриотическому воспитанию 

дошкольников и младших школьников 

- Знакомить детей с историей России, её героическим прошлым. 

  

№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственные 

1. Повышение уровня педагогической 

грамотности педагогов. 

Консультации для педагогов: 

- "Патриотическое воспитание 

дошкольников и младших школьников" 

- "Дошкольникам о юных защитниках 

Отечества" 

Декабрь 

Февраль 

Ст. воспитатель 

Зам.директора по 

УВР 

2. Проведение серии открытых занятий по 

патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста по блокам: 

Моя малая Родина. 

Моя Родина-Россия. 

Москва - столица нашей Родины. 

Культура и традиции русского народа. 

Дошкольникам о Великой Отечественной 

войне. 

Защитники Отечества. 

Государственная символика.  

В течение года Ст. воспитатель, 

воспитатели  ср., 

ст. и подг. групп 

3.  Проведение смотров, конкурсов: 

-Смотр уголков патриотического 

воспитания  

-Конкурс чтецов на тему "Помнит сердце, 

не забудет никогда" 

Февраль, 

 Май 

Ст. воспитатель, 

Зам.директора по 

УВР Педагоги 

  5.  Анкетирование родителей с целью 

ознакомления с семейным опытом 

патриотического воспитания 

Апрель Ст. воспитатель, 

Зам.директора по 

УВР Педагоги 

6. Цикл бесед "Лучше нет родного края", " 

Наша Родина - Россия" 

 В течение 

года 

Воспитатели 

дошкольных 

групп  

7.  Выставка рисунков "Родимый край"  Июнь Педагоги, 

воспитанники, 

родители 



 8. Проведение тематических праздников  По плану муз. 

Руководителя 

и классных 

руководителей 

Педагоги, 

муз.руководитель. 

 

Планирование мероприятий по патриотическому воспитанию 

     

№ Название 

мероприятия 

Организация Ответственный Время 

проведения 

1. "День 

народного 

единства" 

С участием детей  Педагоги, муз. 

руководитель 

 Ноябрь 

2. "День-Матери!" С участием детей Педагоги, муз. 

руководитель 

Ноябрь  

3. Спортивный 

праздник: 

"Богатырская 

наша сила..." 

С участием дедушек, 

пап, старших братьев 

воспитанников 

Педагоги, муз. 

руководитель, 

инструктор по ФК 

Февраль  

4. "На страже -

Родины" 

С участием родителей Педагоги, муз. 

руководитель 

Февраль  

5. Праздник 

посвящённый 

Дню Победы: 

"Священная 

война!" 

В завершении 

праздника возложение 

цветов к обелиску 

павшим героям 

Педагоги, муз. 

руководитель 

Май  

6. Спортивный 

праздник 

"День семьи" 

С участием семей 

воспитанников 

Педагоги, муз. 

руководитель, 

инструктор по ФК 

Май  

7. "Родина моя -

Россия" 

 С участием детей Воспитатель,  

муз. руководитель  

Июнь  

 


