


Мероприятия Дата Ответственные Место 
проведен
ия 

Участники 

С воспитанниками     

Организация работы на группах 
по методическим рекомендациям 
к сборнику плакатов 
«Этнокалендарь».                 
(проведение бесед, досугов) 

в течение 
года 

Зам. зав по УВР  
воспитатели 

старшей, 
подготовительно

й 
группы, 

музыкальный 
руководитель 

ДОУ в течение года на 
старшей и 

подготовительной 
группе. 

Организация   в группах работы 
по программе «Приобщение детей 
к истокам русской народной 
культуры» 
Праздники и досуги: 
«Дары природы» 
«Масленица» 

в течение 
года 

Воспитатели 
старшей, 

подготовительно
й 

группы, 
музыкальный 
руководитель 

ДОУ 
группы, 

музыкальн
ый 
зал 

в течение года на 
старшей и 

подготовительной 
группе. 

Досуги: «День 

Матери" 

конец 
ноября 

апрель 

Воспитатели 
старших и 

подготовительны
х групп 

ДОУ Старшие и 
подготовительные 

группы 

Организация детского   
конкурса рисунка «Любимая 

моя мамочка!» 

ноябрь Воспитатели: 
Лубнина А.А.  
Абдалова М.В. 

ДОУ Дети всех групп 

Организация работы 
педагога психолога с 
детьми-инофонами 

в течение 
года 

 Зам.зав по УВР, 
педагог-психолог 

ДОУ воспитанники ДОУ 

Организация конкурса детского 
рисунка «Ленинград – город 

Победитель!» 

Конец 
января 

Воспитатели: 
Бычкова М.А. 

ДОУ Воспитанники 
старших и 

подготовительных 
групп 

Организовать конкурс детского 
творчества «Наши сказки», ко 

Дню   книги 

апрель Воспитатели: 
Лубнина А.А.  
Абдалова М.В  

ДОУ Воспитанники 
всех групп 

Конкурс детского творчества 
  

«Дружбой надо дорожить!!!» 

апрель воспитатели 
групп   

 воспитанники 
старшей и 

подготовительной 
группы 

с педагогами 

Индивидуальные консультации 
по работе с «Этнокалендарем» 

для воспитателей 

В 
течение 

года 

 Зам зав 
по УВР 

ДОУ воспитатели 

с родителями 

Выявление потребности в курсах 
обучения русскому языку как 
неродному   для   взрослых   

мигрантов, в т.ч. матерей 
инофонов 

сентябрь  Зам зав по 
УВР 

воспитатели 
групп 

 По 

договоренно

сти 

родители 
детей-инофон

ов 



Проведение родительского 

собрания с 

сентябр

ьь 

заведующий ДОУ родительская 
включением вопросов развития  Зам зав по УВР   общественность 
толерантного сознания      

План мероприятий по формированию антикоррупционного мировоззрения 

воспитанников на 2017-2018 учебный год.  

Мероприятия Тема (название) Группы Сроки 

Игровые 

ситуации             

(на досугах) 

«Можно и нельзя», 

«Упорство и 

упрямство», 

«Как прожить без 

ссор?» 

Старшая, подготовительная 

группа № 4,3 

Ноябрь 2017 

Февраль2018 

Апрель 2018 

Беседы Чтение 

художественной 

литературы о 

долге, совести: В. 

Осеева «Синие 

листья», Л.Н. 

Толстой «Старый 

дед и внучек», 

сказка « Лиса и 

козел» 

 Старшая, подготовительная 

группа № 4,3 

Октябрь2017 

Январь 2018 

Март 2018 

 


