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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 

по реализации в МКДОУ  части основнойобразовательной программы формируемой участниками 

образовательных отношений «Мы живем в России»    

на 2017-2020 годы» 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

Организационно-методические меры совершенствования системы патриотического и духовно - нравственного 

воспитания педагогов и работников МКДОУ. 

1. Знакомство с методическими пособиями по патриотическому и духовно - 

нравственному воспитанию. 

с 2017 года, 

далее 

ежегодно 

Воспитатели. 

2. Создание творческой группы по вопросам разработки и реализации 

педагогических проектов по патриотическому и духовно - нравственному 

воспитанию 

Апрель 

2017 года 

Воспитатели, 

Члены 

творческой 

группы. 

3. Участие во Всероссийских акциях « Георгиевская ленточка», « Эстафета 

вечного огня» 

Участие в народном шествии «Бессмертный полк» 

Апрель-

май,2017 

 

9 мая 

Заведующий. 

Воспитатели, 

сотрудники 

МКДОУ. 

4. Всероссийская акция «ЭКОуборки» 25 марта, 

2017 

Заведующий. 

Воспитатели, 

сотрудники 

МКДОУ. 

Повышение профессионализма педагогических работников, внедрение в их деятельность современных форм, 



методов и средств воспитательной работы по направлению «Патриотическо-гражданское воспитание» 

5. Повышение квалификации педагогов по теме патриотического и духовно-

нравственного воспитаниядошкольников в рамках реализации ФГОС ДО. 

постоянно Заведующий   

6. Организация и проведение семинаров- практикумов, «круглых столов», мастер-

классов и т.д. по вопросам патриотического и духовно - нравственного 

воспитания 

с 2017 года, 

далее 

ежегодно 

Воспитатели 

7. Проведение педагогического совета на тему : 

««Нравственно – патриотическое воспитание дошкольников». 

2017 год Заведующий. 

Воспитатели. 

8. Консультации для педагогов: 

 «Патриотическое воспитание дошкольников в рамках ФГОС» 

 «Как знакомить дошкольников с историческим прошлым России. Содержание 

работы. Методы и приёмы» 

«Планирование воспитательно-образовательной работы по нравственно –  

патриотическому и духовно - нравственному воспитанию детей» 

2017 год 

Сентябрь-

Октябрь 

 

Заведующий. 

Воспитатели. 

9. Организация взаимодействия с предприятиями по нравственно-

патриотическому и духовно - нравственному воспитанию дошкольников  

( библиотека, школа, дом культуры) 

с 2017 года, 

далее 

ежегодно 

Заведующий. 

Воспитатели. 

Привлечение внимания родителей к работе по патриотическому и духовно - нравственному воспитанию. 

10. Привлечение родительской общественности к участию в мероприятиях 

МКДОУ по духовно-нравственному и патриотическому и духовно - 

нравственному воспитанию. 

С 2017 года, 

далее 

ежегодно 

Воспитатели. 

Родители. 

11. Разработка и реализация совместных проектов с активным участием родителей 

(законных представителей) в рамках патриотического и духовно - 

нравственного воспитания. 

С 2017 года, 

далее 

ежегодно 

Воспитатели, 

Воспитатели. 

Родители. 

 

12. Проведение родительских собраний в группах по вопросам патриотического и 

духовно - нравственного воспитания детей дошкольного возраста 

Патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста 

Разработка и распространение памяток среди родителей; оформление стендовой 

информации; групповых папок на тему: 

«С чего начинается Родина»; 

с 2017 года, 

далее 

ежегодно 

апрель 

 

Октябрь-

Воспитатели. 

Родители. 

 

 

 

 



«Моё село»; 

«Дружат дети на планете»; 

«На земле, небесах и на море» - об армии, родах войск. 

«Знакомство с флагом России». 

«Моя семья»; 

май, 2017 Воспитатели 

старшей группы. 

13. -Организация совместной деятельности с родителями воспитанников 

(спортивные мероприятия, конкурсы, праздники, выставки, акции ) согласно 

годового плана. 

-Консультации: 

«Особенности патриотического и духовно - нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста»; 

«Читаем детям» 

«Воспитывайте любовь к своей Родине» 

«Нужно ли воспитывать в детях дошкольного возраста патриотизм?» 

 

Сентябрь-

май, 

2017-2018 

уч. год 

Воспитатели. 

Родители 

Проведение мероприятий по формированию позитивного отношения детей к ценностям, имеющим приоритетное 

значение для общества. 

14. Реализация мероприятий, запланированных воспитателями. 

Организация дней совершенствования педагогического мастерства. Проведение 

серий открытых занятий по патриотическому и духовно - нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста в рамках ДОУ по блокам: 

Моя Родина – Палецкое. 

Москва-столица России. 

Народная культура и традиции. 

Дошкольникам о Великой Отечественной войне. 

Защитники Отечества. 

Государственная символика. 

Всероссийская акция и конкурсы патриотической и духовно – нравственной 

направленности. 

2017-2018 

уч. год 

 

 

 

 

 

 

 

 

июнь-

октябрь 

Воспитатели. 

Родители. 

15. Конкурсы и выставки 

«Новогодняя игрушка», 

постоянно Воспитатели. 

Родители. 



Мой любимый детский сад 

Конкурс чтецов 

Лучший рисунок на асфальте «Моя семья» 

«Дети рисуют мир!» 

Праздники: 

«День знаний» 

«Здравствуй, осень», 

«Новогодняя сказка», 

«День защитника Отечества», 

«Праздник Весны», 

« Выпускной бал», 

«День защиты детей» 

 

16. Реализация мероприятий по внедрению оздоровительной работы в МКДОУ 

«Хочется мальчишкам в армии служить». 

«Веселые старты » 

постоянно Воспитатели. 

Родители. 

 

17. Организация книжных выставок, групповых стендов в старших и 

подготовительных группах, посвященных памятным событиям военной истории 

России. 

Май Воспитатели  

Информирование граждан о мероприятиях Программы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», реализация интернет-проектов патриотической направленности 

18. Информирование родительской общественности о мероприятиях в сфере 

патриотического и духовно - нравственного воспитания через 

информационные ресурсы МКДОУ. 

 

постоянно 

 

Воспитатели. 

Модератор сайта 

МКДОУ 

 

19. Подготовка материалов по патриотическому и духовно - нравственному 

воспитанию дошкольников для представления опыта работы в СМИ, издания 

брошюры. 

2017-2019 г. Воспитатели. 

Заведующий 

 

 


