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№
п\п

Критерий эффективности 
деятельности______ I жазатели

1. Формирование системы духовно
нравственного воспитания в 
дошкольной образовательной 
организации

Проблемный анализ 
формирования систе 
воспитания в ДОО:

новных направлении 
Иы духовно-нравственного

Проблема

Взаимодействие с
семьями
воспитанников

Охват
обучающихся 
дополнительными 
общеразвивающими 
программами с 
духовно
нравственным 
компонентом.

Проектная 
деятельность в ДОУ

: И' 
IT

едпринятые 
ствия по 
ению 

облемы

1
i ь
! Й1

(

здание 
дительских 
единений, 
ствующих на 

стоянной основе 
ентября 
19года
шолнительное 
учение 60 
спитанников по 
щеразвивающим 
ограммам с 

аггября 2019г.
1ой край», 
[атриоты 
ссии»
рамках 1 
.овой задачи 

дагогами ДОУ 
зработаны и 
авизованы 13 
оектов по 
ховно- 
авственному 
спитанию

Планируемые 
действия по 
дальнейшему 
решению 
проблемы
Дальнейшая 
работа в 
родительских 
объединениях

Более широкий 
охват 
кружковой 
деятельностью.

Представление 
опыта работы 
по проетам 
коллегам на 
итоговом 
совете 
педагогов.

2. Наличие в ООП ДО парциальной 
программы духовно
нравственного воспитания детей 
дошкольного возраста, 
отражение в программе развития 
ДОО______ деятельности______ по

IРабочая программа 
русской народной к̂ ю 
https://sadl29.ru/securit1

риобгцение детей к истокам 
ьтуры»

https://sadl29.ru/securit1


№
п\п

Критерий эффективности
деятельности______

I жазатели

совершенствованию
духовно-нравственного
воспитания

системы

Доля педагогических работников, 
прошедших переподготовку и 
повышение квалификации по 
программам духовно
нравственного развития и 
воспитания

Количество педагоге 
удостоверение о пов 
(12.5%)

, имеющих действующее 
шении квалификации 4

4. Участие в практико
ориентированном повышении 
квалификации по духовно
нравственному воспитанию на 
базе базовых площадок

1. 15.10.2019г. ( учающий семинар-

3.

практикум
совершенстве 
нравственног 
дошкольного 
как средство 
дошкольном 
18.10.2019г. 
Невские обр 
патриотичес! 
системе обра 
24.10.2019г. 
«Особенност

довод площадки по 
анию системы духовно- 
развития и воспитания детей 
озраста «Народный фольклор 
ормирования личности в 

Ьзрасте», МАДОУ д/с № 55 
[ областные Александро- 
вательные чтения «Воеенно- 

е воспитание в региональной 
>вания», г. Черняховск. 
минар-совещание 
проектирования основной

образователь ой программы дошкольного

4.

образования 
программ ду 
направленно 
11.11.2019г. 
«Формирова 
нравственно 
образователь 
д/с №94. 
13.11.2019г. 
«Социально- 
образователь

учетом парциальных 
>вно-нравственной 
и», Православная гимназия. 

Ьучающий семинар
ье системы духовно- 
воспитания в дошкольной 

ой организации», МАДОУ

ластнои семинар
|едагогическое партнерство в 
ом пространстве школы как

со-бытие и с

6.

7.

8.

ресурс духоь о-нравственного воспитания:
действие». День памяти

святых бессе "бренков Космы и Дамиана»,
ьная общеобразовательная

VII областные
ле педагогические чтения 
да: наследие и наследники», г.

МАОУ начД 
школа №53.
10.01.2020г.
Рождественс 
«Великая по 
Светлогорс]
05.02.2020г. рактический семинар:
«Духовно-щ вственные уроки русских 
народных ск I юк. Театрализация сказок и ее 
влияние на к [ых зрителей», МАДОУ д/с № 
74.
05.02.2020г. Щеминар-практикум «Русские 
народные иг л как средство духовно-



№
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Критерий эффективности 
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нравственного 
фольклора в р; 
«Народный фс 
формированш 
возрасте», «Ц 
консультиро]

9. 12.03.2020г. с 
«Организация 
клуба «Родни1

10. 16.03.2020г. с 
«Традиционш 
детском саду: 
Православна

юспитания и освоения 
еках сетевого проекта 
ьклор как средство 
1ИЧНОСТИ в дошкольном 
[тр диагностики и 
ния детей и подростков», 
шнар-практикум 
,еятелыюсти родительского 
ж», МАДОУ д/с №128. 
шнар-практикум 
; весенние праздники в 
юроки и Благовещение», 
гимназия.

5. Охват обучающихся 
парциальными программами 
духовно-нравственной 
направленности

Рабочая программа
русской народной ку 
Данная программ 
приобщению детей к 
народа. Развитию 
свойства личности, к< 
человеческих o t h o i 
патриотических позиг 
детьми: Народное 
образовательной ра£ 
интегрированной фо] 
процессе самостоятег 
праздники, досуги, по 
избы», прогулки, отде 
Объем программы 
Количество обучай

:Приобщение детей к истокам 
ьтуры».

способствует активному 
ультурным богатствам русского 
уховности -  интегративного 
орое проявляет себя на уровне 
:ний, чувств, нравственно- 
й. Основной формой работы с 
искусство в воспитательно
го с детьми используем в 
ie как на занятиях, так и в 
ной деятельности детей: игры, 
щелки, занятия в музее «Русской 
.ные режимные моменты.
5ч.
*ихся 489 воспитанников.

Охват обучающихся 
дополнительными 
общеразвивающими 
программами с духовно
нравственным компонентом

1. Дополнитель 
программа сс 
направленно* 
лет, 30 воспи 
характерист 
к детскому Сс 

стране играю 
личности реб 
благодаря ми 
способствую 
дошкольнике 
природе -  ей 
патриотизма, 
родной прир' 
нравственно 
дошкольнике 
объекты,окр 
появления нг 
его восприят 
эмоциональи

2. Дополнителе

1я общеразвивающая 
иально-педагогической 
и «Патриоты России», 5-7 
шников. Краткая 
ка: любовь к близким людям, 
у, к родному городу и родной 
огромную роль в становлении 
зка. Происходит это 
жеству факторов, 
их духовному развитию 
. Чувство любви к родной 
одно из слагаемых 
1менно воспитанием любви к 
щ, можно и нужно развивать 
патриотическое чувство 
: ведь природные явления и 
жающие ребенка с его 
:вет, ближе ему и легче для 
я, сильнее воздействуют на 
ю сферу.
ая общеразвивающая
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программа ту( 
направленно! 
воспитанник!
данная програ 
растущего чет 
в духовную аз 
которого начи 
у детей старш 
патриотизма, 
природному и 
края. Данная i 
детям старше] 
познакомитьс 
понять особег 
культуры, Пр! 
деятельности, 
значение и пр 
участие в соз! 
развивать сво

стско-краеведческой 
и «Мой край», 5-7 лет, 30 

Краткая характеристика:
ма способствует введению 
века в поле родной культуры, 
осферу того места, с 
ается его судьба, воспитанию 
о дошкольного возраста 
:режному отношению к 
[уховному наследию родного 
юграмма дает возможность 
дошкольного возраста шире 

с родным краем, глубже 
ости его природы, истории и 
бгциться к исследовательской 
[меющей общественное 
стическую ценность, принять 
[ательной деятельности, 
творческие способности.

7. Охват участников 
образовательных отношений 
проектной деятельностью по 
духовно-нравственному 
воспитанию

Проектная деятел

1. Название: проек 
воспитанию «Моя се 
Участники: дети, i 
группы №6. 
Краткая аннотацш  
Семья - это перв 
которым ребёнок 
которого является, 
место в воспитании 
в формировании 
норм поведения, чу 
облика и позиции 
детей должно С' 
традициях, личном 
какую бы мы стор 
окажется, что глав 
личности на разш 
семья. Цель: фор 
«семья», воспитан] 
своим родителям, 
роли семейных цен] 
ребёнка.
2. Название: проек 
воспитанию «Сказк 
молодцам урок». 
Участники: дети, i 
группы №11. 
Краткая аннотаци: 
Сказка входит в ж]

юсть за 2019-2020 учебный 
год

по духовно-нравственному 
ья».
спитатель, родители средней

й социальный институт, с 
тречается в жизни, частью 
^емья занимает центральное 
ебёнка, играет основную роль 
ировоззрения, нравственных 
;тв, социально нравственного 
алыша. В семье воспитание 
оится на любви, опыте, 
римере родных и близких. И 
ну не рассматривали, всегда 
ую роль в становлении его 
: возрастных этапах играет 
ирование у детей понятия 

чувства привязанности к 
одственникам и повышение 
>стей в становлении личности

по духовно-нравственному 
ложь, а в ней намек, добрым

спитатель, родители старшей 

нь ребенка с самого раннего



№ Критерий эффективности
п\п деятельности

1казатели

возраста, сопровож| 
дошкольного детст] 
жизнь. Со сказки 
миром литературы 
взаимоотношений и 
целом. Духовно- 
представленные в о 
реальной жизни и 
людьми, превращ 
которыми регулир 
ребенка.
Восприятие сказок 

на процесс 
представлений, соз,

тет на протяжении всего 
и остается с ним на всю 

Пинается его знакомство с 
с миром человеческих 

всем окружающим миром в 
явственные понятия, ярко 
эазах героев, закрепляются в 
зимоотношениях с близкими 

в нравственные эталоны, 
зтся желания и поступки

азывает сильное воздействие 
мирования нравственных 
т реальные психологические 

условия для форми|1)вания социальной адаптации 
ребенка. II Цели:
- Создать условия 1для духовно- нравственного

ребенка
коррекции нарушений

вой сферы детей в процессе 
продуктивной деятельности, 
енным содержанием сказки, 

социальную адаптацию
введения их в культурную 
авторской сказки, используя 

малые жанры ф ольйора (пословицы, поговорки).
3. Название: ппэект «Духовно-нравственное
воспитание малышей посредством русской

ка».
спитатель, родители младшей

развития
Способствова' 

эмоционально -  в 
художественной и| 
связанной с нрав' 

Обеспечить 
дошкольников пут 
традицию народно

народной сказки <а 
Участники: дети, 
группы №5. 
Краткая аннотащ!
стоит проблема д | 
детей всех возрасто| 
наваливается тяжи 
бесконечное множес 
все не способствуе-j 
заставляет нас задул 
воспитания ребенка. | 

Взрослым необ 
самые первые мора 
понимать, что 
сформировать свое < 
Духовно-нравствен^ 
обсуждения с

|: В наше время необычайно остро 
ювно-нравственного воспитания 

На ребенка с самого рождения 
груз информации: СМИ,

ю мультфильмов, интернет и это 
| освоению нравственных норм и 
ъся над проблемой нравственного

>димо сформировать у ребенка 
|ные оценки и суждения. Научить 
|кое нравственная норма, и 
юшение к ней.

|е воспитание невозможно без 
[ышом нравственной стороны 

поступков других лмдей, персонажей художественных 
произведений. Перв|р художественные произведения, с 

ребенок -  это сказки, 
ювно -  нравственному развитию 

га необходимо начинать именно с

которыми знакомит!
Поэтому работу по 
детей раннего возр; 
интереса к сказкам.
Сказки -  это самыеИервые и любимые произведения у
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детей. Цель: знаког 
понимание на слух 
примерах русских нарс
4. Название: прое 
воспитанию «Будем др 
Участники: дети, в 
группы №15.
Краткая аннотация: 
Дружба -  это личные, 
между людьми, ос; 
искренности, взаимны 
увлечениях. Наблюда? 
на то, что они не мог 
длительное время. Он 
дерутся, т.е. не уме 
Научить ребёнка дру> 
помогать, сочувствова 
внимательным. Цел! 
представление о друге 
- Воспитание добро 

другу.
5. Название: прое 
воспитанию «Птицы п 
Участники: дети, 
группы №9.
Краткая аннотация; 
активного воздействи: 
пропаганды агресс 
силы, актуальной пр 
является духовное 
эмоциональности, дун 
Природа -  неисс 
обогащения. Дети пс 
соприкасаются с прир 
Их удивляют падаюп 
ручейки, лужицы. П 
яркие цветы, бабочки, 
Бесконечно разнообр 

детей живой интерес 
формированию поло 
Цель: духовно-нрг 
дошкольного возраст; 
мира природы -  птиц;
6. Название: проект 
посредством русской 
Участники: дет; 
подготовительной гру 
Краткая аннотац 
нравственных отноше 
возраста с социумом 
общественно-полезно
7. Название: про 
воспитанию «Доброте 
Участники: дети, 
группы №16.

тво с детской литературой, 
екстов различных жанров на 
ных сказок.

по духовно-нравственному 
■кить».
шитатель, родители младшей

5ескорыстные взаимоотношения 
ванные на любви, доверии, 
симпатиях, общих интересах и 

m детьми, я обратила внимание 
г играть дружно друг с другом 
выясняют отношения, ссорятся, 
т просто находиться рядом. 
;ть -  это прежде всего, научить 
», уважать мнение другого, быть 

- Формирование у детей 
фужбе.
;лательного отношения друг к

г по духовно-нравственному 
от на рассвете».
юпитатель, родители старшей

В современном мире, на фоне 
за сознание ребёнка через СМИ, 
л, зла, насилия, культа 
элемой дошкольной педагогики 
опитание детей, развитие их 
вной отзывчивости.
:аемый источник духовного 
гоянно в той или иной форме 
ЮЙ.
е хлопья снега, осенние листья, 
шлекают зелёные луга и леса, 
суки, звери и птицы, 
ный мир природы пробуждает у 
пюбознательность, способствует 
ительных моральных качеств, 
лгвенное воспитание детей 
зерез ознакомление их с частью 
и.
Духовно-нравственное развитие 
фодной сказки «Колобок»

воспитатель, родители 
зы №14.
i: Формирование системы 
ий детей старшего дошкольного 
зедствами социально-значимой и 
деятельности.
:т по духовно-нравственному 
ладошках».

«спитатель, родители младшей



№
п\п

Критерий эффективности 
деятельности______

казатели

Краткая аннотация! I формировать у детей навык 
устанавливать хороши! доброжелательные отношения 
друг с другом. Формировать у детей умение играть 
дружно со сверстниками, воспитывать культуру 
поведения, положительные взаимоотношения между 
детьми.
8. Название: проаЦг по духовно-нравственному
воспитанию «Дымков|1ая игрушка»
Участники: дети, юспитатель, родители средней
группы №10.
Краткая аннотация: I
В нашем детскоЦ! саду большое внимание 
уделяется

русской народной! культуре . Особое внимание 
хотелось бы уд11ить знакомству детей с 
различными видами декоративно-прикладного 
искусства и с наромыми традициями. Начнем мы 
наше знакомство с чШымковской игрушки».

Воспитывать нмних детей на народных 
традициях, помазывая, что народное 
изобразительное |1скусство неразрывно от 
народной музыки, |иародного творчества. Цель: 
формирование у детей познавательно-творческого 
интереса к русскЦг народной культуре, через 
ознакомление с II дымковской игрушкой и 
организацию ху|1жественно-продуктивной и 
творческой деятельнэсти.
9. Название: прсНкт по духовно-нравственному
воспитанию «Уроки Мброты».
Участники: дети, воспитатель, родители группы
раннего возраста №4 I
Краткая аннотацин: фундамент нравственного в
личности закладывается в раннем возрасте. От его 
прочности во многом «зависит гармоничность растущего 
человека, характер пэщения между ним и обществом. 
Цель: дать перюначальный опыт поведения,
отношения к близкЦи, сверстникам, вещам, природе. 
Помочь познать ми|1 человеческих отношений, нормы 
поведения.
10. Название: ппиект по духовно-нравственному
воспитанию «Знакомство детей с бытом и культурой 
русского народа».
Участники: де|1 , воспитатель, родители
подготовительной гриппы №12.
Краткая аннотациям
- Ознакомить детей с историей русского быта и 
народного искусства!
-Формирование патриотических чувств и развития 
духовности, приобтая детей к истокам народной 
культуры, через воз|1ждение народных традиций.
11. Название: пМект по духовно-нравственному
воспитанию «Недел]||цружбы».
Участники: дети, Д1воспитатель, родители младшей



№
п\п

Критерий эффективности 
деятельности

Г казатели

группы №1.
Краткая аннотация:
Развивать элементарн 
взаимоотношениях, о 
друг к другу, объяш 
дружбы.
12. Название: про
воспитанию «Потешш 
Участники: дети, вое: 
раннего возраста №2. 
Краткая аннотация: 
Родная культура, кг 
неотъемлемой част: 
порождающим личное 
как нигде сохранил 
характера, представ 
трудолюбии. Знаком5 
приобщаем их к 
Благодаря этому, ( 
источником познавать 
детей. Особую роль в 
возраста играют поте 
интерес к устному нар
13. Название: пре 
воспитанию «Декора 
средство духовно-нра 
Участники: дети, 
группы №8.
Краткая аннотация: 
Главный результат 
обогащении внутр 
прикосновении ei 
нравственных каче< 
родину, народ. N 
воспитанники бьи 
эмоционально отзы 
творческие спо 
индивидуальность, 
для внесения измен 
формирование и 
нравственного восп 
-  прикладное искус<

е представления о дружеских 
доброжелательном отношении 
ть в чем ценность настоящей

т по духовно-нравственному 
юмощники в воспитании», 
татель, родители второй группы

отец и мать, должна стать 
) души ребенка, началом 
>. В устном народном творчестве 
:ь особенные черты русского 
ния о доброте, храбрости, 
детей с потешками, тем самым 
общечеловеческим ценностям, 
льклор является богатейшим 
ьного и нравственного развития 
(азвитии младшего дошкольного 
<и. Цель: формировать у детей 
цному творчеству, 
ст по духовно-нравственному 
1вно-прикладное искусство как 
твенного развития детей». 
>спитатель, родители старшей

нашей работы мы видим в 
шей культуры ребенка, в 

к истории, воспитании 
в, чувства гордости за свою 
1 стремимся, чтобы наши 

самостоятельны, активны, 
швы, проявляли инициативу, 
Юности, имели яркую 
эактические умения и навыки 
[ий в окружающий мир. Цель: 
>азвитие основ духовно -  
:ания детей через декоративно 
во.

8. Участие детей дошкольного 
возраста в конкурсах, фестивалях 
духовно-нравственной 
направленности

1. Городской л
«Мой Чехов 
дня рожде 
популяризац 
классически 
воспитании

2. Городское 
концерт «( 
«Машиностр 
участие;

3. Городской I

гературно-творческий конкурс 
посвященный 160-летию со 

ия А.П. Чехова и за 
о лучших образов 

литературы , 20 
>в -  участие;
мероприятие «Праздничный 
[ужить России...!» в ДК 
итель», 15 воспитанников -

нкурс-акция по изготовлению



II
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Критерий эффективности 
деятельности

I жазатели

объемных KI 
«Покажи ск« 
участие;

4. Городская 
«Ежики», 8 в<

5. Городская ш 
приуроченна) 
15 воспитан!

6. Областной Г 
поэтического 
слово...», 4 I 
степени;

7. Областной 
песни и 
творчества « 
победители;

8. Городской X 
и изделш 
творчества д« 
возраста «1  

воспитанниг
9. Народный п 

- 150 ВОСПИТ*
10. Городской К' 

Россия», 3 во
Название, количеств

г для слабовидящих детей 
ку», 12 воспитанников -

^ставка творческих работ 
питанников - участие; 
лавка работ «Золотая осень», 
ко Дню пожилого человека, 
ков -  участие; 
открытый фестиваль-конкурс 
творчества «В начале было 
спитанника -  лауреаты 1,3

онкурс Русской народной 
декоративно-прикладного 

ороки», 3 воспитанника -

' открытый конкурс рисунков 
декоративно-прикладного 

ей дошкольного и школьного 
атр в моей жизни», 1 
- участие;
1здник «Широкая масленица» 
ников, участие;
[курс «Крепкая семья-крепкая 
штанника, участие;
участников, результат

9. Диссеминация опыта 
деятельности опорной площадки

1. 09.2019г. Гор
научно-практ 
истоков твор<

2. 26.09.2019г. 
площадка «С 
семейных це! 
рамках форул

3. 10.2019г. Гор 
из осенних Л1 
гномов»;

4. 27.10.2019г. I 
благотворите 
людей» в ЦП 
благотворите

5. 27.11.2019г. г 
переподготов
ДОШКОЛЬНОГО
труду с педаг

6. 11.2019г. Об;
«Сувенир из 
выставке «Ар

7. 11.2019г. Все 
искусств 201( 
филармонии)

цской мастер-класс на XX 
зеской конференции «У 
ства»;
»родская диалоговая
хранение традиционных 
осгей в современной семье» в 
«Вера, Надежда, Любовь»; 

цской мастер-класс «Маски 
тьев для разноцветных

(родской мастер-класс на
шой акции «Мир добрых 
им А.П.Чехова в поддержку 
>ного центра «Верю в чудо»; 
»стер-класс в рамках курсов 
и «Теория и методика 
бразования» по ручному 
’ами;
стной мастер-класс
[пса в технике декупаж» на 
-Калининград»; 
эссийская акция «Ночь 
з Калининградской областной



№
п\п

Критерий эффективности
деятельности

|казатели

8. 12.2019г. npoi 
утренника дл* 
«Особый ребе

9. 21.01.2020г. 
практикум «| 
средство духе 
и освоения ф^

;ение новогоднего 
юспитанников центра 
ж»;

властной семинар- 
^сские народные игры как 

|но-нравственного воспитания 
[ьклора».____________________

10. Тиражирование педагогического 
опыта по духовно-нравственному 
воспитанию

1. 01.2020г. жуг
ПСИХОЛОГОВ Ой

«Игры И игр} 
детей старше 
школьного в |

2. 13-19 ноябре
Калининград]

3. 06-12 ноябр* 
Калининград

|ал для педагогов и 
>азовательных организаций 
[ки» №1, мастер-класс для 
дошкольного и младшего 

[раста «Веселый Петрушка»; 
1019г. газета «Страна 
№46 (1052);

1019г. газета «Страна 
№45 (1051)._______________

11. Наличие родительских 
объединений, действующих на 
постоянной основе и 
реализующих задачи духовно
нравственного воспитания

1. Музыкальная гостиная «Моя музыкальная 
семья», руководитель музыкальный 
руководители Гафарова Ж.С., количество 
участников Иподготовительные группы (60 
семей) -  П 'Ц от общего количества семей в 
ДОУ;

2. Родительский клуб «Семейные ценности», 
руководите]!! педагог-психолог Худопарова 
Е.И., количНтво участников 12 семей -  
2,5% от обгЦго количества семей в ДОУ.

12. Развитие социального
партнёрства в сфере духовно
нравственного воспитания

1. ДК «МашйИостроитель» совместное 
проведениеяшраздничных концертов: «8 
марта» - 05ИЗ.2020г., «День защитника 
Отечества>|| 20.02.2020г.;

2. Библиотеки №6 организация экскурсий: 
21.02.2020и1- подготовительная группа 
№12; 03.09и1020г. -  подготовительная 
группа №11

3. Библиоте*! им. А.П. Гайдара
• онлайн-викторина «Год памяти и 

Славьш15-летия Победы в Великой 
Отечейвенной войне» -04.2020г.,

• новог|рний утренник для 
воспитанников центра «Особый 
ребен||с» - 12.2019г.;

• творчнекий конкурс «Мой чехов» -
• выставка творческих работ «Ежики» 

10.20 | f  г;
• конкурс-акция «Покажи сказку» -

11.20 |fr.;
• мастт-класс «Маски из осенних 

листда»  - 11.2019г.
13. Сотрудничество с 

традиционными религиозными
Местная Релин  
Православного

)зная Организация 
Приход Храм Святых



№
п\п

Критерий эффективности
деятельности __ 1казатели

конфессиями Бессребреников Kod 
Калининграда Кал! 
Русской Православ| 
Патриархат)

|ы и Дамиана г. 
^инградской Епархии 
)й Церкви (Московский

14. Участие педагогов в конкурсах 
педагогического мастерства 
духовно-нравственной 
направленности

1. 04.2020г. -  Od
Русской наро| 
прикладного 
«Для тебя те* 
степени;

2. 15.03.2020г. 
начале было 
првославной! 
«Литературн| 
лауреат 1 сз

3. 12.2019г. ПД 
«Так зажигач 
участие.

устной онлайн-конкурс 
гой песни и декоративно- 
^орчества «Сороки», работа 
гиль», 1 участник, диплом 1

V фестиваль-конкурс «В 
юво», посвященный Дню 
нити,номинация 
творчество», 4 участника, 

[ени;
щекой фестиваль искусств 

звезды», 2 участников -

15. Наиболее значимые события в 
дошкольной образовательной 
организации по духовно
нравственному воспитанию, 
охватывающие всех участников 
образовательных отношений

1. 26.09.2019г. Щородская диалоговая 
площадка « охранение традиционных 
семейных це ностей в современной семье» в 
рамках фор) а «Вера, Надежда, Любовь», 
10% родите, й, 80% педагогов.

2 . 21.01.2020г. )бластной семинар- 
практикум : Русские народные игры как 
средство ду )вно-нравственного воспитания 
и освоения эльклора детьми» 70%

воспитанников.педагогов 
3. 05.02.2020г| 

Учрежден! 
родителей, | 
воспитаннг

Заведующий МАДОУ д/с № 129
ftikAoV

М  flic №129. ,

Исполнитель: заместитель заведующего МАДОУ д/с № 12 
Тел.: 73-60-58

усскии народный праздник в
«Широкая масленица», 5%
0% педагоги, 70% 
в.

/Манчук Е.В./

икулипа ЕЛО.


