План мероприятий на 2013-2017 годы по реализации формирования условий гражданского, патриотического и
духовно-нравственного воспитания населения Забайкальского края.
№
Содержание мероприятия
Срок исполнения
Ответственные
п/п
1
Изучение и подбор методической литературы по
Сентябрь – октябрь
Методисты, педагоги
нравственно-патриотическому воспитанию
2013 г
2
Подбор и систематизация необходимого литературноВ течение всего
Методисты, педагоги
художественного материала для знакомства детей с
периода
историческим прошлым и настоящим России, города
Краснокаменска
3
Изготовление и подбор наглядно – иллюстративного
В течение всего
Методисты, педагоги
материала по патриотическому воспитанию
периода
4
Оформление информационно-просветительской стены по Август 2013 года
Воспитатель по ИЗО
патриотическому воспитанию в холле детского сада
Танцай Е.М.
5
Составление картотеки статей по проблеме
В течение 2013 года Ст воспитатель Харина О.Н.
нравственного воспитания детей в периодических
изданиях.
6
Составление картотеки нормативно-правовых
В течение 2013 года Зам зав по ВМР Губанова О.М
документов по проблеме нравственного воспитания
детей.
7
Разработка информационно-методического
Январь 2014
Ст воспитатель Харина О.Н.
сопровождения акции «Служили наши земляки» (к
декаде оборонно-массовой работы, посвященной Дню
защитника Отечества)
8
Декада оборонно-массовой работы, посвященной Дню
Февраль 2014г
Методисты и педагоги
защитника Отечества (по плану мероприятий)
9
Составление перспективных планов работы с детьми:
В течение 2013-2014 Федотова О.С.
-межличностное общение старших дошкольников;
уч. года
Воронова Е.Л.
-этикет и культура общения;
Богданова Ю.Н.
-занятий по патриотическому воспитанию старших
Аникьева Ю.С.

10
11

12
13

14

15
16

17

18

дошкольников;
-занятий по формированию основ экологического
миропонимания;
-игр по формированию дружеских взаимоотношений.
Составление конспектов мероприятий по нравственному
воспитанию детей.
Обновление материала в зонах:
- Символика России, края;
- Я и моя семья;
- Игровых зон для мальчиков и девочек.
Насыщение педагогического процесса дидактическими
играми нравственного содержания.
Оформление в приёмных стендов:
-«Поле благодарности»;
-«С днём рождения»;
-«Детский сад и семья рядом всегда».
Организация работы районной экспериментальной
площадки в рамках проекта «Я - с семьей, она – со мной,
вместе мы с детским садом»
Проведение педсовета на тему «Нравственное и
духовное воспитание ребёнка-дошкольника».
Проведение традиционных праздников:
-День защиты детей;
-День знаний;
«До свидания, детский сад».
Организация дополнительного образования:
-фольклорная студия «Сударушка»;
-кружок «Азбука общения»;
-кружок «Удивительный мир чувств и эмоций».
Оформление папок-передвижек на группах с

Нестерова В.С

В течение всего
периода
Август - сентябрь
2013 г

Педагоги

В течение всего
периода
Сентябрь-ноябрь
2013 года

Педагоги

2013 – 2015 гг

Зав ДОУ, методисты, педагоги

2013-2014 уч. год

Методисты

В течение всего
периода

Все педагоги ДОУ

В течение всего
периода

Руководители кружков и
студий

2013-2014 год

Воспитатели

Воспитатели групп

Воспитатели групп

19
20

21
22
23

24

консультациями на темы нравственного воспитания
дошкольников: «Воспитание самостоятельности и
ответственности», «Как воспитать маленького
гражданина», «Я и моя семья», «Что такое хорошо и что
такое плохо» и др.
Организация экскурсий по родному городу
Анкетирование воспитателей по темам «Готовность к
работе по патриотическому воспитанию»,
«Формирование представлений детей о родном городе»
Диагностирование детей старшего дошкольного возраста
по патриотическому воспитанию
Семинар - практикум «Особенности патриотического
воспитания дошкольников на современном этапе».
Консультации для воспитателей:
«Возрождение русских национальных традиций»,
«Воспитание толерантности у дошкольников»;
«Формирование представлений детей о родном городе»;
«Символика России и Краснокаменска, и ее исторические
корни»;
«Формы работы с родителями по воспитанию у детей
чувства патриотизма»; «Создание развивающей среды в
детском саду – важное условие патриотического
воспитания»;
«Роль художественной литературы в формировании
представлений о нормах морали у детей старшего
дошкольного возраста»;
«Роль русских народных традиций в патриотическом
воспитании дошкольников».
Формирование традиций ДОУ: Масленица, Рождество,

В течение всего
периода
Октябрь 2013 г

Воспитатели

2013-2014 год

Воспитатели

2015 - 2016 уч. год

Амосова О.С.

На педагогических
планерках в течение
всего периода

Богданова Ю.Н.
Бронникова Н.Б.
Танцай Е.М.
Кривошеева В.С.
Нестерова В.А.
Боброва С.А.

постоянно

Зав ДОУ, методисты,

Методисты

25
26
27

28
29

30
31
32
33
34

35

День рождение сада, День защиты детей, День Знаний
Организация творческой гостиной для воспитателей 2014-2015 гг
«Край мой родной – Забайкалье»
В газету ДОУ «Росинка» ввести рубрику «Поговорим о Сентябрь 2013г
главном»
Разработать программу взаимодействия детского сада и 2013-2015гг
семьи
по
вопросам
нравственного
воспитания
дошкольников.
Круглый стол «Детский сад и семья – единое
пространство развития ребёнка».
Подготовка, участие и проведение фольклорных
праздников:
- «Осенины» (развлечение на улице, ярмарка, выставка
плодов, цветов и овощей);
- «Весёлая масленица» (ярмарка, развлечение);
-«Рождественские посиделки».
Конкурс мультимедийных презентаций среди родителей
Распространение опыта семейного воспитания,
отображение его в газете детского сада
Организация трудовых десантов по благоустройству
детского сада, оформлению прогулочных участков.
Фестиваль семейных традиций и увлечений «Мы такие
разные».
Организация сотрудничества с учреждениями социума
по нравственному воспитанию дошкольников (школа,
библиотека, дома культуры)
Участие педагогов, детей и родителей в проводимых в
городе акций, конкурсов, фестивалей направленных на

1 раз в год

специалисты, воспитатели
Панксеп И.В., Федотова О.С.
Воронова Е.Л.
Зав ДОУ, методисты,
музыкальные руководители,
воспитатель по ФИЗО, ИЗО,
педагог-психолог, учительлогопед
Педагог-психолог

По графику ежегодно Музыкальные руководители,
воспитатель по ФИЗО, ИЗО,
педагог-психолог, учительлогопед
2013год
В течение всего
периода
Сентябрь, май
каждого года
2015-2016 уч год

Ст. воспитатель
Редакционная группа

В течение всего
периода

Методисты

В течение всего
периода

Методисты

зам зав по АХЧ, все сотрудники
ДОУ
Воспитатели, методисты

36
37
38
39

формирование нравственных качеств.
Фотовыставки по результатам акций, декад и других
форм работы с детьми, родителями и воспитателями
Тематические выставки детских художественных работ
Организация праздников, развлечений по итогам работы
дополнительного образования
Проведение открытых мероприятий совместно с
родителями и детьми в рамках семейного клуба «Азбука
творчества»

В течение всего
периода
В течение всего
периода
Ежегодно
Ежегодно

Воспитатель по ИЗО
Воспитатель по ИЗО
Руководители кружков и
студий
Бронникова Н.Б.
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