Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
компенсирующей направленности детский сад № 12 «Родничок»
Информация о выполнении Плана мероприятий по реализации формирования условий гражданского, патриотического и духовнонравственного воспитания населения Забайкальского края на 2013-2017 гг.
(отчетный период май 2013г. – февраль 2017г.)
№
п/п

Содержание мероприятия

Срок исполнения
по плану

Результат

1

Цикл экскурсий по родному городу
«Здесь каждый камешек знаком тому,
кто в городе своем, как в родном дому»

2013-2017гг

2

Мероприятия,
посвященные
Дню
Матери «Мама, солнышко мое»
Мероприятия в рамках Декады детейинвалидов
Мероприятия,
посвященные
дню
образования Забайкальского края
Участие в региональной экологической
акции «Охранять природу – значит
любить Родину»

Ноябрь 20132017гг
Декабрь 20132017гг
Март 20132017гг
Апрель – май
2013-2017гг

Ежегодно
осуществляются
экскурсии
к
достопримечательностям города (согласно Планов
воспитательно-образовательной
работы
воспитателей дошкольных групп)
Ежегодно (согласно Годового плана работы ДОУ,
Планов воспитательно-образовательной работы
воспитателей дошкольных групп, циклограммы
взаимодействия педагогов)

3
4
5

6

7
8

9

Ежегодно, на основании ИПМ КУО.
Создано 4 мультимедийные презентации с
фотоотчетами по проведённым мероприятиям,
участвовали 527 человек, в.т.ч. 188 семей, 463
воспитанника,
64
педагога,
привлечено
7
социальных агентов, проведено 108 мероприятий.
Ежегодно (по Плану работы КУО). Приняли участие
более 70 детей.

Участие в муниципальном Фестивале
Апрель – май
творческих коллективов ДОУ «Весенняя
2013-2017гг
капель»
Мероприятия, посвященные Дню семьи
Май 2013-2017гг Ежегодно (согласно Плана работы ДОУ на летний
оздоровительный период, Планов воспитательноМероприятия,
посвященные
Июнь 2013образовательной работы воспитателей дошкольных
празднованию Дня защиты детей
2017гг
групп, циклограммы взаимодействия педагогов)
Организация
дополнительного
2013-2017гг
- Фольклорная студия «Беседушка» продолжает
образования в ДОУ:
функционировать, платные образовательные услуги

Причины
неисполнения/замена
/перенос с указанием
сроков

- фольклорная студия «Беседушка»;
- историко-культурологический кружок
«Хочу знать историю России»
Посещение виртуального музея –
фотоэкскурсия «Мой любимый город»,
«Слава российскому оружию», «Дорогая
моя столица», «Города-герои», «По
святым местам»
Посещение краеведческого музея в
здании ДК «Строитель»

2013-2017гг

12

Проведение
детских
фольклорных
праздников
по
православному
календарю в русской горнице

2013-2017гг

13

Совместная акция с СОШ «Школьные
музеи
дошкольникам»:
посещение
детьми
подготовительных
групп
краеведческого музея СОШ № 5

2013-2017гг

14

Моделирование
цикла
проблемных
ситуаций с детьми среднего и старшего
дошкольного возраста «Как бы ты
поступил?», «Давай мириться» и др.
Выставки
совместного
детскородительского
творчества:
«Пасхальный благовест», «Красная
масленица»

2013-2017гг

10

11

15

2013-2017гг

2013-2017гг

в студии получили 94 ребенка, руководителем
проведено 8 отчётных мероприятий.
- Историко-культурологический кружок «Хочу
знать историю России» функционировал только в
2014-2015 уч.гг., посещали кружок 17 детей.
Создана
медиатека
электронных
продуктов
(презентации, виртуальные экскурсии)

Педагоги и дети старшего дошкольного возраста
посещают краеведческий музей 1 раз в год, всего
выходов в музей – 6.
Руководитель фольклорной студии «Беседушка»,
музыкальный руководитель Эпова Д.Г. за
указанный период провела не менее 8-ми
праздников для воспитанников в горнице
(Рождество и Масленица из расчета на 2
дошкольных возраста)
Не исполнено

Постоянно (согласно Планов воспитательнообразовательной работы воспитателей дошкольных
групп, Годового плана работы педагога-психолога
(до сентября 2016г.))
Постоянно (согласно Годового плана работы ДОУ,
Планов воспитательно-образовательной работы
воспитателей дошкольных групп).
Отмечается участие воспитанников ДОУ с
творческими работами в конкурсах, приуроченных к
календарным православным датам (Апрель 2015г. –

Низкий уровень
взаимодействия и
преемственных связей
с начальным звеном
СОШ, отсутствие
мотивации со стороны
педагогов
подготовительных
групп и учителей

16

Вечер народных игр «Венок дружбы»

Октябрь 2013г

17

Патриотическая
медаль»

Ноябрь 2013г

18

Оформление информационных стендов:
- «Пошли мне чтения доброго…»;
- «О подвигах наших предков»;
- «Мир нравственности в высказываниях
и афоризмах»
Дискуссионная площадка для родителей
«Приобщение детей к истокам русской
народной культуры
как
средство
патриотического
воспитания
дошкольников»

19

20

21

22

акция

«Дедушкина

Фотовыставки:
- «Мой папа служил в армии»;
- «Мой любимый домашний питомец»;
- «Мы – за здоровый образ жизни»;
- «Именины в кругу семьи»
Деловая
игра
–
калейдоскоп
педагогических идей «Использование
активных форм методической учебы в
повышении
качества
работы
по
нравственно-патриотическому
и
духовному воспитанию дошкольников»
Совместные с учениками начального

Январь 2014г
Май 2015г
Октябрь 2016
Февраль 2014г

Февраль 2014г
Март 2015г
Май 2016г
Апрель 2017г
Апрель 2014г

Сентябрь 2014,

муниципальный Конкурс рисунков, посвященный
православному празднику «Пасха»: «Весна-красна»
- 33 участника, Диплом III степени).
Приняли участие дети старшего дошкольного
возраста в количестве 60-ти человек.
Не исполнено

Неоперативное
исполнение Плана.
Акция перенесена на
май 2017г.

Постоянно обновляется содержание тематических
стендов
для
педагогов
и
родителей
в
административном холле и методическом кабинете
Не состоялось мероприятие для родителей.
Заседание Педагогического совета ДОУ (Протокол
№3 март 2014г.) на тему «Формирование активной
гражданской
позиции
дошкольников
путем
апробации и внедрения инновационных подходов
изучения культурно-региональных особенностей
Забайкальского
края».
Подготовлены
3
теоретических обзора, 2 открытых просмотра, 2
практикоориентированных выступления.
Оформлялись до мая 2016г. включительно (согласно
Годовых планов работы ДОУ) – не менее 35
выставок по заявленным темам
Включение в повестку Педагогического совета
(Протокол № 3 март 2014г.) мастер-класса
«Ознакомление детей дошкольного возраста со
сказками народов Забайкалья как одно из
эффективных средств нравственно-патриотического
воспитания»
Не исполнено

Карантинные
мероприятия по
гриппу и ОРВИ
Произошла замена
мероприятия (март
2014г.)

Замена мероприятия
(март 2014г.)

Низкий уровень

23

24
25

26

звена выставки детского продуктивного
творчества «На планете голубой завтра
жить и нам с тобой»

2016гг

Конкурс
на
лучшую
детскородительскую сказку «Рождественское
чудо»
Круглый стол для родителей «Воспитать
патриота и гражданина»
Педсовет «Возрождение национальных
традиций
как
часть
духовнонравственного
воспитания
дошкольников»
Конкурс
детского
рисунка
«Мой
любимый край»

Январь 2015г

Не исполнено

Февраль 2015г

Не исполнено

Март 2015г

Проведен ранее в 2014-2015 уч.гг. (Педсовет № 3,
март 2014г.) См. п.19.

Март 2015г

Проведен, приняли участие 10 дошкольных групп с
выставками
групповыми
(8
групп,
индивидуальными – 2 группы)
Оформлены групповые и индивидуальные выставки
в приемных групп.
В
муниципальном
конкурсе
рисунков,
посвященному Празднику 9 мая – Дню великой
победы «Открытка ветерану» участвовали 18 детей.
Получено Благодарственное письмо, памятные
подарки.
Проведение спортивного праздника для детей
старшего и среднего д/в «Традиции родного края мы
никогда не забываем!» (приняли участие 5 групп)
Не исполнено

27

Выставка картин по военной тематике
«Они защищали Родину»

28

Праздник
земля!»

29

Проектная деятельность «Семейный
маршрут по памятным местам города»

Сентябрь –
ноябрь 2015г

30

Семинар-практикум
для
педагогов
«Русские традиционные праздники как

Ноябрь 2015г

подвижной

игры

«Цвети,

Май 2015г

Октябрь 2015г

Не исполнено

взаимодействия и
преемственных связей
с начальным звеном
СОШ, отсутствие
мотивации со стороны
педагогов
подготовительных
групп и учителей
Подготовка к
празднованию юбилея
ДОУ

Изменение
названия
мероприятия
Неоперативное
исполнение плана.
Включено в
перспективу на ЛОП
2017 г.
Неоперативное
исполнение плана,

средство воспитания у детей любви к
народному творчеству»

31

Свободный микрофон с родителями:
«Приобщение детей к православным
традициям – плюсы и минусы»

Январь 2016г

Не исполнено

32

Оформление альбомов:
- «Родной свой край люби и знай»;
- «Наш дом - Россия»

Март 2016г
Декабрь 2017г

33

Литературный тематический вечер в
школьной библиотеке «Война глазами
детей»

Апрель 2016г

В апреле 2014 состоялся тематический контроль в
ДОУ «Создание условий в ДОУ для апробации и
внедрения инновационных подходов изучения
культурно-региональных
особенностей
Забайкальского края в рамках организации работы
по краеведению с детьми дошкольного возраста», по
итогам которого сформирован банк методических
пособий по ознакомлению с родным краем и
страной. Эти разработки в форме альбомов, книг,
буклетов, памяток, игр и пр. применяются в
воспитательно-образовательном
процессе
постоянно. Имеется справка контроля.
Не исполнено

Тематические встречи с детьми старшего
дошкольного возраста в Центральной детской
библиотеке, посетили 3 группы компенсирующей
направленности (№ 9,10 – для детей с ОНР, № 5 –
для детей с нарушением зрения)

мероприятие
включено в
перспективу на
2017г.
Перенесение сроков
(март 2017г.),
проведение
планируется в
рамках
Родительского
университета на базе
ДОУ

Низкий уровень
взаимодействия и
преемственных связей
с начальным звеном
СОШ, отсутствие
мотивации со стороны
педагогов
подготовительных
групп и учителей

Замена
мероприятия
(апрель 2016г.)

