
Аналитическая справка о выполнении мероприятий Программы  воспитания  МБДОУ № 95   2021 г. 

 

месяц Направление 

воспитания/ 

Ценности   

Модуль  Мероприятие    Участники  

сентябрь Патриотическое 

/родина, природа 

Модуль «Я и 

моя Родина» 

- мероприятия  «Мой город родной, тебя мы поздравляем!»; 

http://detsad95rnd.ru/novosti/novosti/moj-lyubimyj-gorod-rostov-na-donu 

 

- выставка фотографий – « Я и Мой любимый Ростов! 

Воспитанники 

Дети и 

родители 

октябрь  - «Мир глазами детей» - участие в районном этапе седьмого 

городского фестиваля патриотической песни среди детей 

дошкольного возраста «Мир глазами детей» 
https://vk.com/public208125244?amp%3Bref=feed_notifications&w=wall-

208125244_27 

 

воспитанники 

Ноябрь  -«Наша Родина -  Россия!» - мероприятия, посвящённые Дню 

Народного Единства http://detsad95rnd.ru/novosti/novosti/dne-21 

 

- Праздничный флешмоб «Народы России» (страница МБДОУ в 

Инстаграм)  

- «С чего начинается Родина!?» - участие в районном этапе 

городского открытого конкурса  (II место) 
http://detsad95rnd.ru/novosti/novosti/k-80-letiyu-so-dnya-1-go-

osvobozhdeniya-rostova-na-donu 

 

- мероприятия к  80-летию со дня 1-го освобождения Ростова-на-Дону 

от немецко-фашистских  захватчиков в ноябре 1941 года 
http://detsad95rnd.ru/novosti/novosti/k-80-letiyu-so-dnya-1-go-

osvobozhdeniya-rostova-na-donu 

 

воспитанники 

 

     

Сентябрь  Социальное

 /Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничество 

«Я и моя семья» 

«Я и мои 

друзья» 

 - НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

2021  - http://detsad95rnd.ru/novosti-pdd/pdd/novosti-pdd/nedelya-
bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya 

 

Дети и 

родители 
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Октябрь   -Тематическое мероприятие посвящённое «Дню пожилых людей» - 

«Я с бабушкой и дедушкой»; http://detsad95rnd.ru/novosti/novosti/den-

pozhilogo-cheloveka 

 

- День Отца -  флэш-моб «Папу очень я люблю»; 
http://detsad95rnd.ru/novosti/novosti/den-ottsa 

 

Дети и 

родители 

Ноябрь 

  

 Тематические мероприятия посвящённые «Дню Матери»: 

- «Вместе с мамой»   -  конкурс фотоколлажей (III место) место) 
http://detsad95rnd.ru/novosti/novosti/vmeste-s-mamoj; 

 

- Праздничный концерт «Для любимой мамочки» 
http://detsad95rnd.ru/novosti/novosti/page-6 

 

Воспитанники 

Дети и 

родители 

     

Сентябрь  Познавательное

 /Знания 

Модуль «Я и 

моя 

деятельность» 

 

 - День знаний  

- День Добрых дел – делаем добрые дела в детском саду и дома 

http://detsad95rnd.ru/novosti/novosti/den-dobrykh-del 

 

Воспитанники 

Октябрь   - Участие в смотре готовности команд ЮПИД  - 2021 «Вместе за 

безопасность дорожного движения» (I место) приказ МКУ ОО 

Пролетарского района г. Ростова-на-Дону от 27.10.2021 № 365 
https://vk.com/public208125244?amp%3Bref=feed_notifications&w=wall-

208125244_27 

 

Воспитанники  

Ноябрь  - «Не прерывайте стук сердец» ко Дню памяти жертв ДТП» 

(тематическая презентация, беседы, выставка детских рисунков в 

подготовительных группах) http://detsad95rnd.ru/novosti-

pdd/pdd/novosti-pdd/vsemirnyj-den-pamyati-zhertv-dtp 

 

Воспитанники 

   

Сентябрь Физическое и 

оздоровительное; 

культурно-

гигиенические 

Модуль «Я 

здоровье 

берегу» 

День здоровья -  «Вокруг света» Воспитанники 

Октябрь Спортивный праздник «Осень на Дону» Воспитанники 

Ноябрь «ПУТЕШЕСТВУЯ – ИГРАЕМ» Подготовка к  ГТО Воспитанники 

Декабрь «Зимние забавы» - спортивное развлечение  Воспитанники 
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навыки /Здоровье   

     

Сентябрь  Трудовое/ 

 Труд 

 

Модуль « Я 

люблю 

трудиться 

- Изготовление поздравительных открыток для  пожилых людей у 

которых нет близких «Старость в радость»  (страница МБДОУ в 

Инстаграм) http://detsad95rnd.ru/novosti/novosti/den-pozhilogo-

cheloveka 

  

Воспитанники 

Ноябрь  «Птичкина столовая» (изготовление кормушек для птиц) Дети и 

родители 

Декабрь  - «Мастерская  Деда Мороза»  - выставка творческих работ из 

природного материала 
http://detsad95rnd.ru/novosti/novosti/masterskaya-deda-moroza 

 

Дети и 

родители 

     

Октябрь Этико-

эстетическое 

 /Культура и 

красота 

Модуль  

«Красота 

вокруг нас» 

- Осенний Праздник – утренник 
http://detsad95rnd.ru/novosti/novosti/prazdnik-oseni 

 

- участие  во Всероссийской акции «День урожая» 

http://detsad95rnd.ru/novosti/novosti/serossijskaya-aktsiya-den-urozhaya-

2021-g 

- выставка поделок «Что нам Осень подарила» 
http://detsad95rnd.ru/novosti/novosti/vystavka-osennikh-podelok 

 

Воспитанники  

Дети и 

родители 

Ноябрь  - флешмоб  «Народы России!» - Кокошник -  забытая корона русских 

красавиц (страница МБДОУ в Инстаграм) 

Воспитанницы  

Декабрь  - Новогодние утренники  - праздники в детском саду 

http://detsad95rnd.ru/novosti/novosti/novogodnie-utrenniki 

 

Воспитанники 
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