


Приложение 2 
к приказу от 01.09.2017г. №  64 

Списочный состав творческих групп на 2017-2018 учебный год

№
п/п

Творческая группа ФИО педагогов

1. Творческая группа 
по патриотическому

воспитанию

Гансицкая  И.С.–  руководитель  творческой
группы
Купцова Е.В. - член творческой группы
Колмоченко Т.В. - член творческой группы

Приложение 3 
к приказу от 01.09.2017г. №  64 

План работы творческой группы 
по патриотическому воспитанию

на 2015-2016 учебный год.

Цель:  повышение  уровня  педагогической  грамотности  по
нравственно - патриотическому воспитанию.

№
п/п

Содержание работы Срок Ответственные

1.
Формирование творческой группы

Сентябрь 2015

2.  «Составление и утверждение плана 
работы творческой группы на 2015-
2016 учебный год»

Сентябрь 2015 Творческая
группа

3.
Работа с молодыми специалистами. 
Разработка памятки о важности 
патриотического воспитания.

Октябрь 2015 Гансицкаяя И.С

4.
Подготовка и проведение мастер-
класса  для педагогов «Формы и 
методы взаимодействия с семьей по 
нравственно - патриотическому 
воспитанию дошкольников».

Ноябрь 2015 Колмоченко 
Т.В.



5.
 «Вопросы работы по программе 
развития патриотического 
самосознания «Мир в твоих руках»

Декабрь 2015 Творческая 
группа

6.
 Изучение проблемных ситуаций, 
возникающих в процессе работы с 
детьми по нравственно - 
патриотическому  воспитанию 
(анкетирование педагогов)

Декабрь 2015 Творческая
группа

7.
 «Подготовка к проведению 
мероприятий запланированных на II 
полугодие 2015-2016 учебного года»

Январь 2016 Творческая
группа

8.
 Консультация для воспитателей 
«Растим патриотов»

Январь 2016 Купцова Е.В.

9.
Круглый стол  (совместно с 
родителями) на тему «Проблемы 
формирования нравственных 
ценностей у детей дошкольного 
возраста»

Февраль 2016 Творческая
группа

10. Оформление стенда для родителей в 
группах «Люби свою Родину»

Март 2016 Воспитатели
средних,
старших  и
подготовительн
ых групп.

11.  «Система  патриотического
воспитания в ДОУ»

Март 2016 Творческая
группа

12. Проведение  занятий  в  соответствии
с  программой  развития
патриотического  самосознания
дошкольников «Мир в твоих руках»

Апрель 2016 Творческая
группа

13.  «Анализ  деятельности  творческой
группы за 2015-2016 учебный год по
проблеме  патриотического
воспитания.
Определение  перспектив  на  2016-
2017 учебный год»

Май 2016 Творческая
группа



План работы творческой группы по патриотическому воспитанию
на 2016-2017 учебный год.

Цель: повышение уровня педагогической грамотности по нравственно - 
патриотическому воспитанию у педагогов ДОУ и формирование 
нравственно-патриотических качеств у дошкольников.

№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕ
ННЫЕ

1 Консультация для педагогов ДОУ «Как
знакомить  дошкольников  с
историческим прошлым России»

октябрь
2016

Гансицкая
И.С.

2 Организация выставки книг, брошюр, 
альбомов по теме «Никто не забыт и 
ничто не забыто!»

февраль
2017

Колмоченко
Т.В.

3 Обновление материалов в уголке, 
посвященном Дню Победы

апрель
2017

Педагоги
ДОУ

4 Смотр уголков патриотического 
воспитания

май
2017

Творческая
группа 

5 Изучение нормативных документов. февраль
2017 

Творческая
группа

6 Беседы, занятия, просмотр фильмов, 
чтение художественной литературы, 
сюжетно ролевые игры патриотической 
направленности

В соответствии
с сеткой
занятий

Педагоги
ДОУ

2 Празднование «Дня матери» ноябрь
2016

Муз.
руководител

ь,
педагоги

ДОУ
3 Выставка детского рисунка «Портрет 

любимой мамочки»
ноябрь
2016

Купцова Е.В.

4 Выставка творческих работ 
«Государственные символы России. 
Герб, флаг»

декабрь
2016

Гансицкая
И.С.

5 Концерт, посвященный празднованию 
Дня защитника Отечества

февраль
2017

Муз.
руководител

ь,
педагоги

ДОУ
6 Встреча с военнослужащим 

пограничных войск
февраль

2017
Колмоченко

Т.В.
7 Праздник «Встреча масленицы» март Муз.



2017 руководител
ь, педагоги

ДОУ
8 Оборудование в группах уголков 

«Юный патриот»
апрель
2017

Творческая
группа

9 Тематические занятия «День победы» май
2017

Педагоги
ДОУ

10 Фотовыставка «Будущие защитники» май
2017

Купцова Е.В.

11 Консультации «Как знакомить ребенка с
важными датами нашей страны»

ноябрь
2016

Гансицкая
И.С.

12 Групповые собрания «Роль семьи в 
нравственно – патриотическом 
воспитании дошкольника»

февраль
2017

Педагоги
ДОУ

13 Информация в родительских уголках 
ДОУ «Богатыри земли русской»

апрель
2017

Колмоченко
Т.В.

14 Привлекать родителей к подготовке и 
участию в культурно – массовых 
мероприятиях ДОУ

постоянно Педагоги
ДОУ,

творческая
группа

План работы творческой группы по патриотическому воспитанию
на 2017-2018 учебный год

Цель: Разработать систему мероприятий по ознакомлению детей с 
защитниками Отечества.

№ Содержание деятельности сроки ответственны
е

1 Изучение и подбор методической 
литературы по данной теме

Сентябрь-
октябрь 2017

Творческая 
группа

2 Определить объем знаний по теме для 
каждой возрастной группы

Ноябрь 2017 Творческая 
группа

3 Разработать вопросы для диагностики 
ЗУН детей по теме

Декабрь 2017 Гансицкая 
И.С.

4 Разработать перспективно-тематическое
планирование для работы по теме

Сентябрь-
декабрь 2017

Педагоги 
ДОУ



5 Подбор материала и разработка 
конспекты занятий, сценарии 
праздников и развлечений по теме.

В течение 
года

Педагоги 
ДОУ

6 Подобрать необходимый литературно-
художественный материал для 
знакомства детей с великими 
полководцами, героями войн.

В течение 
года

Купцова Е.В.

7 Изготовить и подобрать наглядно –
иллюстративный материал(богатыри, 
великие полководцы, современная 
армия и т.д.)

В течение 
года

Педагоги 
ДОУ

8 Подобрать информационные ресурсы 
для самообразования педагогов по теме.

В течение 
года

Творческая 
группа

9 Оформить накопительную папку из 
опыта работы ДОУ по теме.

В течение 
года

Колмоченко 
Т.В.

10 Отчет творческой группы по теме Май 2018 Руководитель 
творческой 
группы

План работы творческой группы по патриотическому воспитанию
на 2018-2019 учебный год

Цель: Разработать систему мероприятий по ознакомлению детей
дошкольного возраста с родным краем. 

Месяц Мероприятия Ответственные

Сентябрь
2018

Определение проблемы, программно-
методического обеспечения по 
краеведению. Основные направления в 
работе по ознакомлению детей с малой 
Родиной.

Творческая 
группа



Октябрь 
2018 Изучение теоретического аспекта 

нравственно-патриотического воспитания 
детей дошкольного возраста.

Творческая 
группа

Октябрь 
2018

_
Май

2019

Мониторинг детей по интегративному 
качеству «Имеющий первичные 
представления о себе, семье, обществе 
(ближайшем социуме), государстве (стране),
мире и природе»

Педагоги ДОУ

Ноябрь 
2018

Разработать анкеты для родителей по 
выявлению отношения семьи к вопросам 
ознакомления детей с малой Родиной.

Гансицкая И.С.

В 
течение 
года

Разработка методических рекомендаций для
педагогов по краеведению. Интеграция с 
другими областями.

Купцова Е.В.

Декабрь 
2018

Разработка требований к созданию 
развивающей среды в условиях ДОУ по 
краеведению.

(содержание центров краеведения можно 
разделить на три основных блока: мир 
природы, деятельность людей и культурный
облик родного поселка)

Творческая 
группа

В 
течение 
года

Разработка перспективного планирования 
по ознакомлению детей с родным краем, на 
музейном материале.

Колмоченко Т.В.

В 
течение 
года

Разработка конспектов бесед, развлечений, 
досугов, викторин, сценариев праздников, 
проектов: 
«Ознакомление дошкольников с народами 
севера»
«Березово-посёлок, в котором мы живём»»

 «Моя семья»

Педагоги ДОУ,

 творческая 
группа



Март 
2019

Разработка положения к смотру – конкурсу 
по созданию в группе центра по 
региональному компоненту «Мой край»

Творческая 
группа

Апрель 
2019 Обобщение разработанных материалов по 

ознакомлению детей с родным краем, в 
форме методических разработок.

Творческая 
группа

Май 2019 Презентация опыта работы по теме Творческая 
группа

Май 2019 Размещение разработок на сайте 
учреждения

Купцова Е.В.


	Круглый стол (совместно с родителями) на тему «Проблемы формирования нравственных ценностей у детей дошкольного возраста»

