
План мероприятий МБДОУ № 9 «Березка»,  

направленных на реализацию Комплекса мер по реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы» 

 

№ Мероприятия Сроки реализации Ответственные 

1. Создание воспитательной среды в ДОО 

1.1 Создание культурно-воспитательной среды ДОУ, воссоздающей ценности 

(символы) российской нации, народов РФ, регионального и местного сообщества 

2016-2020 Творческая группа 

ДОУ 

1.2. Создание социально-воспитательной среды ДОУ, воссоздающей символы 

российской государственности: герб, флаг, гимн, изображения лидеров 

государства и знаменитых людей российской истории, государственные 

праздники, памятные даты национальной истории 

2016-2020  Педагогический 

коллектив 

1.3. Создание воспитательной среды, воссоздающей историю ДОУ, его культурных, 

педагогических и других традиций 

2016-2020 Педагогический 

коллектив 

1.4. Организация работы с семьёй по привлечению родителей воспитанников к 

разработке и реализации программ воспитания. 

2016-2020 Методический совет 

ДОУ 

1.5. Организация взаимодействия при разработке и реализации программ воспитания с 

ветеранскими, национально-культурными и иными общественными 

организациями, воинскими частями, органами охраны правопорядка 

2016-2017 Методический совет 

ДОУ 

2. Проведение с воспитанниками мероприятий гражданско-патриотической направленности 

2.1. Организация участия во Всероссийских акциях: 

- «Мы-граждане России!»; 

- «Вахта Памяти»; 

- «Георгиевская ленточка»; 

- «Бессмертный полк»; 

ежегодно 

 

Педагогический 

коллектив 

2.2. Участие в региональных этапах Всероссийских конкурсов и реализации 

региональных проектов. 

 

По плану УО 

2017-2018 

Педагогический 

коллектив 

2.3. Проведение комплекса мероприятий по подготовке к празднованию 

80-летия Мурманской области 

2017-2018 Педагогический 

коллектив 



2.4. Участие в мероприятиях, приуроченных к государственным национальным 

праздникам Российской Федерации: 

- Дню воссоединения Крыма с Россией (18 марта); 

- Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (9 мая); 

- Дню России (12 июня); 

- Дню народного единства (4 ноября); 

- Дню Конституции Российской Федерации (12 декабря) 

2017-2018 Педагогический 

коллектив 

2.5. Проведение мероприятий, приуроченных к памятным датам и событиям 

российской истории и культуры (в соответствии с региональным планом) 

2017-2018 Педагогический 

коллектив 

2.6. Проведение бесед, посвященных Дню народного единства ноябрь 2017 Педагогический 

коллектив 

2.7. Организация встреч учащихся с участниками Великой Отечественной войны, 

Героями Российской Федерации, участниками боевых действий, передовиками 

производства 

2017-2018 Педагогический 

коллектив 

3. Организация и проведение военно-спортивных мероприятий 

3.1. Участие в территориальной спортивной игре для дошкольников «Зарница» Февраль 2017; февраль 

2018г. 

ДОУ № 9 

3.2. Участие в спортивных спартакиадах, соревнованиях по плану УО, региональному 

плану. 

2017-2018 Педагогический 

коллектив 

4. Научно-методическое сопровождение исполнения Комплекса мер по реализации государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы» 

4.1. Прохождение курсов повышения квалификации педагогическими работниками  

по вопросам патриотического воспитания 

2016-2020 Администрация ДОУ 

4.2. Участие в региональных семинарах для руководящих и педагогических 

работников по региональному плану. 

2017-2018 Администрация ДОУ 

4.3. Участие в областных совещаниях с руководителями образовательных организаций 

по вопросам патриотического воспитания обучающихся 

по региональному 

плану, по плану УО 

Администрация ДОУ 

4.4. Участие в работе по обобщению и распространению лучших практик ДОУ по 

совершенствованию работы по патриотическому воспитанию учащихся 

2016, 2017 Педагогический 

коллектив 



4.5. Участие в региональном конкурсе программ воспитания и социализации 

обучающихся 

ежегодно октябрь Педагогический 

коллектив 

4.6. Участие в конкурсе методических разработок 

«Растим патриотов России» среди педагогов 

сентябрь-декабрь 

2016, 2017 

Педагогический 

коллектив 

4.7. Участие в региональном конкурсе на лучшую организацию работы 

по патриотическому воспитанию среди обучающихся 

сентябрь-декабрь 

2016, 2017 

Педагогический 

коллектив 

4.8. Участие в муниципальных семинарах  по вопросам военно-патриотического 

воспитания. 

по плану УО Педагогический 

коллектив 

5. Организационно-информационное сопровождение патриотического воспитания учащихся 

5.1. Заключение договоров о сотрудничестве с воинскими частями по вопросам 

патриотического воспитания учащихся 

сентябрь 2017 Администрация ДОУ 

5.2. Оборудование уголков, стендов с государственной символикой Российской 

Федерации, символикой Мурманской области, ЗАТО Александровск, 

территориальных округов 

2017-2018 Творческая группа 

ДОУ 

5.3. Обеспечение информационного сопровождения реализации мероприятий 

патриотической направленности в СМИ. в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» (официальный сайт учреждения, социальные сети) 

2017-2018 Пресс-центр ДОУ 

 

 

 

Заведующая МБДОУ№ 9 «Березка»                                                                                                                                               Л.Н. Чекольских 


