
УТВЕРЖДЕНО: 

 

Приказом МБДОУ д/с № 9 

от 29.01.2018 г. № 67 

 

 

План работы МБДОУ д/с № 9 

по нравственно-патриотическому воспитанию на 2018 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Издание приказа МБДОУ д/с 

№ 9 «О проведении 

мероприятий, посвященных 75-

летию освобождения 

Краснодарского края от 

немецко-фашистских 

захватчиков» 

январь Заведующий  

2. Оформление уголка в холле 

ДОО, стенда для родителей, 

посвященных 75-летию 

освобождения Кубани  

январь Ст. воспитатель  

3. Размещение на официальном 

сайте МБДОУ д/с № 9 

гиперссылки, посвященной 75-

летию освобождения Кубани 

январь Ст. воспитатель  

4. Участие в муниципальном 

конкурсе декоративно-

прикладного искусства «О 

Родине, о мужестве, о славе», 

посвященного 75-летию 

освобождения Краснодарского 

края от фашистов 

январь Ст.воспитатель, 

воспитатели 

 

5. Участие в акции «Посылка 

солдату» 

январь-

февраль 

Воспитатели  

6. Посещение школьного музея, 

старшая и подготовительная 

группы 

январь 

февраль 

 

Воспитатели  

7. Рассказ воспитателя  

«11 февраля 1943г. – День 

освобождения станицы 

Тимашевской», 

подготовительная группа 

февраль Воспитатели  

8. Участие в митинге, февраль Ст.воспитатель,  



посвященном освобождению 

поселка, подготовительная 

группа 

воспитатели 

9. Открытая НОД «История 

освобождения поселка 

Советский от фашистов» 

февраль Музыкальный 

руководитель 

 

10. Участие в конкурсе чтецов, 

посвященному ВОВ 

февраль Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

11. Выставка поделок и рисунков 

ко Дню защитника Отечества в 

д/с «Звезда своими руками» 

февраль Ст.воспитатель, 

воспитатели 

 

12. Мероприятия, посвященные 

Дню защитника Отечества во 

всех возрастных группах ДОУ 

февраль Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

13. Беседа-презентация «Подвиг 

матери и сыновей» 

март Воспитатели  

14. Музыкальная гостиная 

 «Песни военных лет» 

апрель Музыкальный 

руководитель 

 

15. Участие в акции 

«Поздравление ветеранов» 

май Ст. воспитатель 

воспитатели 

 

16. Выставка детских рисунков 

«Победа деда – моя победа 

май Ст. воспитатель 

воспитатели 

 

17. Тематические мероприятия, 

посвященные празднованию   

Дня Победы, все возрастные 

группы 

май Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

18. Участие в митинге, 

посвященном Дню памяти и 

скорби 

июнь Ст. воспитатель 

воспитатели 

 

19. Мероприятия, посвященные 

Дню памяти и скорби (беседы, 

рассматривание иллюстраций, 

чтение произведений о ВОВ), 

все возрастные группы 

июнь Воспитатели  

20. Участие в муниципальной 

военно-патриотической игре 

«Зарница» 

июнь Коллектив 

ДОУ 

 

21. Беседа «Край кубанский, край 

казачий», подготовительная, 

старшая группа 

июль Воспитатели  

22. Презентация-рассказ «Голубая 

линия» 

август Воспитатели  



23. Военно-патриотическая игра 

«Зарница» 

сентябрь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

24. Встреча с ветеранами 

Афганской войны 

октябрь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

25. Тематический час «Славься, 

Русь – Отчизна моя!», 

посвященный Дню единения 

народов, старшая и 

подготовительная группы 

ноябрь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

 

 

 


