
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 11 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА  «КАТЮША» г. ВОРКУТЫ 

«Быдсяма челядьöс 11 №-а видзанiн «Катюша» школаöдз велöдан муниципальнöй 

сьöмкуд  учреждении  Воркута к. 

 

169912, Республика Коми, , г. Воркута, ул. Димитрова, д.16 тел. 6-53-02 

e-mail: mdou11-vorkuta@mail.ru 

 

ПРИКАЗ 

 

«26» января  2021г.                                                                                                                №  38 

             

О проведении месячника гражданско-патриотического воспитания в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 

11 комбинированного вида «Катюша» г. Воркуты  

 

В соответствии с муниципальной программой муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Развитие образования», приказом начальника Управления образования 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – УпрО) от 25 января 2021 

года № 83 «О проведении месячника гражданско-патриотического воспитания», в целях 

воспитания чувства патриотизма, формирования у подрастающего поколения верности Родине, 

готовности к служению Отечеству 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести с 27 января 2021 года по 28 февраля 2021 года месячник гражданско-

патриотического воспитания. 

2.Утвердить  план проведения месячника гражданско-патриотического воспитания в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 11 

комбинированного вида «Катюша» г. Воркуты (далее – МБДОУ) (Приложение 1). 

3. Воспитателям Семухиной А.С., Стасенко Н.А., Арсеньевой И.А., Гриненко Г.Б., 

Ивановой А.В., Зауденковой А.С., Съемовой Л.К., Коврижных О.И., Кручинкиной А.Ф., 

Овчаренко А.П., Филонеко А.В., Маклаковой Е.С., Михайловой Т.И., Зикирияевой Г.И.; 

воспитателям компенсирующих групп Щербаковой Т.Н., Григорийчук С.В., Русовой А.Г., 

Котруновой Т.И., Норик Н.И., Лойко А.С., Лисовец В.Б., Егоркиной И.А., Ивановой Е.И., 

Милотиновой В.А.; инструктору по физической культуре Черновой Л.В.; музыкальному 

руководителю компенсирующих групп Денисовой Е.С.; музыкальному руководителю 

Вахрушевой В.С.: 

3.1. провести мероприятия в рамках месячника гражданско-патриотического воспитания 

в соответствии с планом 

3.2. представить отчет о выполнении плана месячника гражданско-патриотического 

воспитания с приложением фотоматериалов в методический кабинет или по электронной почте 

mdou11-vorkuta@mail.ru в срок до 22 февраля 2021 года. 

4. Старшему воспитателю Рюминой Т.В.: 

4.1. представить до 29 января 2021 года в отдел дошкольного образования УпрО 

(odo.upro@yandex.ru) план месячника гражданско-патриотического воспитания МБДОУ; 

mailto:mdou11-vorkuta@mail.ru


4.2. представить до 24 февраля 2021 года в отдел дошкольного образования 

(odo.upro@yandex.ru) отчет о выполнении плана месячника гражданско-патриотического 

воспитания с приложением фотоматериалов. 

5. Делопроизводителю Петрушовой М.В. ознакомить с  приказом всех заинтересованных 

лиц. Срок: до 27 января 2021 года 

6. Контроль за выполнением приказа возложить на старшего воспитателя Рюмину Т.В.  

 

 

 

Заведующий                                                                                                С.Е. Осипенкова 

 

С приказом ознакомлена:                        

старший воспитатель                                                                                 Т.В. Рюмина 

Делопроизводитель                                                                                    М.В. Петрушова 

 



Приложение  1 

к приказу заведующего 

от 26.01.2021г. № 38 

П Л А Н 

проведения месячника гражданско-патриотического воспитания 

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

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

27.01.2021 г. -28.02.2021 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 27.01.2021- 

28.02.2021 

Проведение мероприятий спортивной  

направленности в рамках проведения 

зимнего фестиваля городской среды 

«Выходи гулять!» 

средние, старшие и 

подготовительные 

группы 

воспитатели, инструктор по 

физической культуре 

территория МБДОУ 

2 01.02.2021- 

01.03.2021 

Конкурс – презентация интерактивного 

дидактического пособия «По 

страницам Республики Коми» 

- старший воспитатель, 

воспитатели 

- 

3.  февраль-март 

2021 

Онлайн – фестиваль «Юные патриоты» старшие и 

подготовительные 

группы 

старший воспитатель, 

воспитатели старших и 

подготовительных групп 

- 

4 февраль 

2021 

Акция «Книга памяти!» старшие и 

подготовительные 

группы 

старший воспитатель, 

воспитатели старших и 

подготовительных групп 

- 

5 01.02.2021-

08.02.2021 

«Я – гражданин России» 

беседа с детьми с использованием 

мультимединйых презентаций 

средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

воспитатели дошкольные группы, 

методический кабинет 

6 29.01.2021г. 

 

«Блокадный Ленинград» 

беседа с детьми  

подготовительные 

группы 

воспитатели, 

 

дошкольные группы 

7 февраль 

2021 

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) 



8 15.02.2021-

25.02.2021 

Выставка детских творческих работ  

«Память в наших сердцах жива!» 

Все возрастные 

группы 

воспитатели дошкольные группы 

9 10.02.2020 Единый день чтения художественных 

произведений патриотической 

направленности «О подвиге Великого 

народа» 

дошкольные группы  воспитатели дошкольные группы 

10 15.02.2021-

21.02.2021 

Цикл бесед на тему «Защитники 

Отечества» с использованием 

мультимедийных презентаций и 

просмотром видеороликов 

Старшие возрастные 

группы 

воспитатели дошкольные группы, 

методический кабинет 

11 17.02.2020-

21.02.2020 

Тематическая неделя, приуроченная к 

празднования Дня Защитника 

отечества-23 февраля 

Все возрастные 

группы  

музыкальные руководители, 

воспитатели 

дошкольные группы, 

музыкальный зал 

12 19.02.2021- 

 

Единый флешмоб, приуроченный ко 

Дню защитника Отечества «Будущие 

защитники Родины» 

все группы старший воспитатель, 

инструктор по физической 

культуре, 

воспитатели 

физкультурный зал,  

дошкольные группы 

13 16.02.2021- 

20.02.2021 

Спортивные тематические 

мероприятия «Наша Армия самая 

сильная!» 

Старшие возрастные 

группы 

инструктор по физической 

культуре, 

воспитатели 

физкультурный зал,  

дошкольные группы 

 


