Панорама открытых мероприятий
по гражданско-патриотическому воспитанию детей
(с 20 по 24 января 2020 года)
Цель: организация и проведение в ДОУ тематической недели
Дней воинской славы, посвящённой Великой Отечественной войне
обмен опытом работы, повышение квалификации
Дата

Время

Место

Вид деятельности, тема

Ф.И.О. педагога

20
января

09 – 00

Спортивный
зал

«Салют».
Военно-спортивная игра

Голикова И.А.,
инструктор по ф/к

10 – 30

На улице

«Зарница».
Военно-спортивная игра

Ларионова А.С.,
инструктор по ф/к

15 – 30

Групповая
комната
№ 218/2

«Никто не забыт и ничто не
забыто!»
Тематическое занятие,
посвящённое Дню Неизвестного
Солдата
«Дети – герои ВОВ».
Тематическое занятие для детей
старшего дошкольного возраста

21
января

09 – 40

Групповая
комната
№ 207

12 – 10

Музыкальный
зал

22
января

09 – 00

Групповая
комната
№ 213/1

12 – 10

Музыкальный
зал

23
января

24
января

09 – 00

Групповая
комната
№ 218/1

09 – 40

Групповая
комната
№ 210

«Битва за Москву»
Тематическое занятие,
посвященное дню воинской
славы России (05. 12 - День
начала контрнаступления
советских войск против немецкофашистских войск в битве под
Москвой в 1941 году
«Дети и война».
Тематическое занятие для детей
старшего дошкольного возраста
«Сталинградская битва»
Тематическое занятие,
посвящённое Дню воинской
славы России (02. 02 - День
разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве)
«Был город – фронт, была
блокада…»
Тематическое занятие,
посвященное дню воинской
славы России (25. 01 - День
снятия блокады города
Ленинграда)
«Четвероногие помощники
на фронте»
Тематическое занятие

Белоусова А.И.,
воспитатель

Лячина Н.И.
.

Баляхина Н.С.,
муз. рук - ль

Мякина Т.А.
Титова А.В.

Ушацкая О. И.,
муз. рук - ль

Дружинина Н.В.,
воспитатель

Липатенкова Н.Е.,
воспитатель

Гражданское и патриотическое воспитание детей

Организация и проведение мероприятий с родителями воспитанников
Дата

Время

Место

Вид деятельности, тема

Ф.И.О. педагога

.

Гражданское и патриотическое воспитание детей

Организация и проведение мероприятий с педагогами
Дата

Время

Место

Вид деятельности, тема

Ф.И.О. педагога

.

Гражданское и патриотическое воспитание детей

Результат деятельности творческой группы педагогических работников
(методический продукт)
Дата
представления

Вид, тема

Ф.И.О. педагога

.

