
План  мероприятий по работе с воспитанниками 

МБДОУ ДС «Золушка» г.Волгодонска 

 «Русская изба ребятишками полна!» 

2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Название мероприятия Месяц Группа Ответственный 

1 Беседа «Моя семья» 

Формировать чувство любви к своим 

близким. Дать представление о том, что 

взрослые работают, чтобы содержать 

свой дом, детей. Рассматривание 

семейных альбомов; беседы с детьми о 

членах их семьи, профессии родителей, 

об их обязанностях по дому.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

Старшие и 

подготовительные 

к школе группы 

Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

 

2 Выставка генеалогического древа. 

Изготовление генеалогического древа. 

Старшие и 

подготовительные 

к школе группы 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

3 Беседа «История моего детского сада» 

Познакомить детей с историей детского 

сада «Золушка»; дать представление о 

том, что в строительстве детского сада 

принимали люди разных профессий; 

воспитывать чувство гордости за свой 

детский сад. Экскурсия по детскому саду 

Старшие и 

подготовительные 

к школе группы 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

4 Беседа «Моя улица, мой дом родной». 

Познакомить детей с названием улицы и 

в честь чего она так названа на которой 

расположен детский сад, закрепить 

знание детей домашнего адреса; 

познакомить с разными видами 

городских зданий, жилых домов их 

назначением. 

Старшие и 

подготовительные 

к школе группы 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

5 Беседа «Кто такие казаки?»  

Знакомство с укладом жизни донских 

казаков «Казачья изба ребятишками 

полна» 

октябрь Старшие и 

подготовительные 

к школе группы 

 

Старший 

воспитатель, 
музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

6 Музыкально-познавательное 

мероприятие "День хлеба" 

Дать детям представление о 

приготовлении хлеба. Развивать 

любознательность, воспитывать чувство 

признательности к людям труда 

Старшие и 

подготовительные 

к школе группы 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

7 Беседа: «Как на Дону старших чтили» 

(ко дню пожилого человека) 

 Инсценировка «Как казак домой 

воротился» 

Старшие и 

подготовительные 

к школе группы 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий  

МБДОУ ДС «Золушка» 

 г.Волгодонска   
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8 Казачьи посиделки «На Дону 

пословица недаром молвится» 

Беседа «Нужно ли детям знать 

историю Донского края?» 

ноябрь Старшие и 

подготовительные 

к школе группы 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

9  «Животный и растительный мир 

Ростовской области»  

Уточнить и систематизировать знания 

детей о растительном и животном мире 

донского края; побуждать детей 

восхищаться красотой родного края; 

воспитывать патриотические чувства. 

Старшие и 

подготовительные 

к школе группы 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

10 Беседа о жизни диких животных родного 

края, рассматривание иллюстраций с 

травами и ягодами, выделить их 

целебные свойства. Познакомить детей с 

назначением «Красной книги»; 

составление «Красной книги» 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

Старшие и 

подготовительные 

к школе группы 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

12 Мастер-класс «В гостях у тётушки 

Аксиньи»  

(мастер-класс по плетению кукол) 

 

Старшие и 

подготовительные 

к школе группы 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

13 Беседа с презентацией «Как казаки на 

Дону Новый год встречали» 

Старшие и 

подготовительные 

к школе группы 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

14 Посиделки "Русская изба» 

Формировать элементарные 

представления о русской избе, традициях 

русского народа, развивать 

познавательный интерес к истории 

донского края. Учить использовать в 

своей речи пословицы и поговорки, 

уметь объяснять их смысл. 

 

 

 

 

январь 

Старшие и 

подготовительные 

к школе группы 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

15 Музыкально- развлекательное 

мероприятие «Ох уж эти святки – святки, 

да калядки»  

Знакомство   с рождественскими 

гуляньями на Дону 

Старшие и 

подготовительные 

к школе группы 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

16 Беседа «Казачьи сказки»  

Чтение и беседы по сказкам Дона 

 

 

 

 

 

 

февраль 

Старшие и 

подготовительные 

к школе группы 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

17 Мастер - класс «В краю старых вещей» 

Познакомить детей с предметами 

обихода в далёком прошлом: 

коромыслом, вёдрами, корытом, 

стиральной доской. 

Старшие и 

подготовительные 

к школе группы 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп  

18 Беседа «Стоит изба из кирпича, то 

холодна, то горяча» 

Познакомить детей с особенностями 

празднования масленицы, с традициями 

выпекать блины, с домашней утварью 

чугунком, ухватом, кочергой, печкой. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшие и 

подготовительные 

к школе группы 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель, 

19 Беседа «Мамин праздник». Воспитывать 

добрые и нежные чувства к своим 

мамам; познакомить детей с женщинами, 

Старшие и 

подготовительные 

к школе группы 

Старший 

воспитатель, 

инструктор ФК 



в разные годы прославившими нашу 

страну в области искусства, спорта, 

космонавтики. 

 

март 

  

20 Исследовательская деятельность «Что 

расскажет о себе посуда» 

Познакомить с посудой деревянной, 

глиняной 

Старшие и 

подготовительные 

к школе группы 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

21 «Донской театр и его традиции» 

Познавательный рассказ «Театр на 

Дону»,  казачья сказка «Черная 

коровушка и Аннушка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

Старшие и 

подготовительные 

к школе группы 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

22 Беседа «На казачьем кругу» 

 Беседа о казачьей геральдике, чинах и 

звания. 

 

Старшие и 

подготовительные 

к школе группы 

Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

23 Беседа «Как воспитывали казака» 

Сформировать интерес к истории 

Донского края о воспитании мальчиков, 

как будущих воинов, девочек 

хранительниц очага. 

Старшие и 

подготовительные 

к школе группы 

 

Старший 

воспитатель, 

инструктор ФК 

 

24 Беседа «Путешествие в прошлое моей 

семьи». 

Уяснить понятия «близкие» – «дальние» 

родственники, «предки», «поколение». 

Развивать интерес к истории своей 

семьи. 

 

 

 

 

 

 

 

май 

Старшие и 

подготовительные 

к школе группы 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 

25 Оформление мини – музея «Казачьи 

ремесла» 

 

Старшие и 

подготовительные 

к школе группы 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп  

26 Итоговое мероприятие «Жили-были 

казак» 

Старшие и 

подготовительные 

к школе группы 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 
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