
УТВЕРЖДЕН  

приказом заведующего 

МБДОУ «Детский сад № 11  

комбинированного вида» г. Воркуты 

от 25.01.2022г. № 48 

П Л А Н 

проведения месячника гражданско-патриотического воспитания 

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 11 комбинированного вида «Катюша» г. Воркуты 

28.01.2022 г. - 28.02.2022 г. 

Цель: развитие и укрепление основ гражданско-патриотического воспитания дошкольников, формирование патриотических чувств у детей в 

процессе воспитания нравственных ценностей. 

№ 

п/

п 

Дата Наименования мероприятий Категория 

воспитанников 

Ответственные 

за проведение 

Место 

проведения  

1 февраль 

2022 

Акция «Книга памяти!» старшие и 

подготовительные 

группы 

старший воспитатель, 

воспитатели старших и 

подготовительных групп 

дошкольные группы 

2 февраль 

2022 

Информационно-просветительская 

акция для родителей «ГТО для 

малышей» 

старшие и 

подготовительные 

группы 

воспитатели старших и 

подготовительных групп 

дошкольные группы 

3 февраль 

2022 

Онлайн-экскурсии по городам-

героям, городам воинской славы 

старшие и 

подготовительные 

группы 

воспитатели старших и 

подготовительных групп 

дошкольные группы, 

методический кабинет, 

музыкальный зал (3 этаж) 

4 10.02.2022 Единый день чтения 

художественных произведений 

патриотической направленности «О 

подвиге Великого народа» 

дошкольные группы  воспитатели дошкольные группы 

5 16.02.2022- 

18.02.2022 

Тематические мероприятия  

спортивной направленности 

«Армия и флот – наш оплот!» 

средние, старшие и 

подготовительные  

группы 

воспитатели физкультурный зал,  

дошкольные группы 



6 22.02.2022 Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню защитника 

Отечества – 23 февраля 

старшие и 

подготовительные 

группы 

музыкальные руководители, 

воспитатели 

музыкальный зал,  

дошкольные группы 

7 22.02.2022 Единый флешмоб, приуроченный 

ко Дню защитника Отечества «Аты-

баты – вот такие мы солдаты!» 

все группы музыкальные руководители 

воспитатели 

физкультурный зал, 

музыкальный зал 

дошкольные группы 

8 21.02.2022-

22.02.2022 

Выставка творческих работ «Мир 

военных профессий» 

(конструирование и аппликация) 

все группы воспитатели дошкольные группы 

9 10.02.2022- 

14.02.2022 

Выставка детских творческих работ  

«Богатыри земли русской!» 

(изобразительная деятельность) 

все группы воспитатели дошкольные группы 

10 февраль-март 

2022 

I Детский патриотический онлайн-

фестиваль  «Мы - дети твои, 

Россия! Мы - дети твои, Земля!» 

(визитная карточка команды 

(социальный ролик с участием 

детей) и презентация детского 

проекта (реальные социально 

значимые проекты) 

старшие и 

подготовительные 

группы 

воспитатели групп, 

старший воспитатель, 

музыкальные руководители 

- 

11 01.02.2020-

10.02.2022 

«Я – гражданин России» 

беседа с детьми с использованием 

мультимединйых презентаций 

средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

воспитатели дошкольные группы, 

методический кабинет 

12 14.02.2022-

21.02.2022 

Цикл бесед на тему «Защитники 

Отечества» с использованием 

мультимедийных презентаций и 

просмотром видеороликов 

Старшие возрастные 

группы 

воспитатели дошкольные группы, 

методический кабинет 

13 14.02.2022-

18.02.2028 

Тематическая неделя, приуроченная 

к празднованию Дня Защитника 

отечества-23 февраля 

Все возрастные 

группы  

музыкальные руководители, 

воспитатели 

дошкольные группы, 

музыкальный зал 

 


