
План работы по духовно-нравственному воспитанию 

МАДОУ д/с № 36 

 2018-2019 учебный год 

 

Тема: «Формирование духовно – нравственной культуры дошкольников 

средствами игровых технологий» 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Дата  Ответственный 

Работа с педагогами 

1.  Подбор методической литературы 

по духовно-нравственному 

воспитанию дошкольников. 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

заведующего 

 

2.  Консультация для воспитателей: 

«Духовно-нравственная культура 

педагога как основа развития 

нравственности у детей» 

Октябрь Воспитатель 

Синегузова М.Г. 

3.  Выставка работ из природного 

материала «Осенний вальс» 

Педагоги ДОУ  

4.  Семинар: «Игровые технологии в 

рамках духовно-нравственного 

воспитания детей»  

 

Ноябрь Заместитель 

заведующего, 

воспитатели 

Синегузова М.Г., 

Коваленкова Ф.Г. 

5. 4 Мастер – класс для педагогов 

«Народные подвижные игры» 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Капусткина Т.Т. 

6.  «День матери» в рамках 

реализации проекта «Семья – 

хранительница духовных и 

нравственных ценностей» 

Педагоги ДОУ 

7.  Участие детей  родителей в 

конкурсе кормушек 

Педагоги ДОУ, 

родители 

8.  Консультация для воспитателей:  

«Роль духовно-нравственного 

воспитания дошкольников в 

формировании ценностного 

отношения к окружающей 

действительности». 

Декабрь Воспитатель 

Захарова С.М. 

9.  Семинар с родителями «Духовно – 

нравственное воспитание 

посредством сказки» 

Педагоги ДОУ 

10.  Творческая мастерская для детей и 

родителей «Добрый ангел»  

Педагоги ДОУ 

11.  Мастерская деда Мороза 

«Новогодняя игрушка» 

  

12.  «Рождественские посиделки» в 

рамках реализации проекта «Семья 

– хранительница духовных и 

нравственных ценностей» 

Январь Педагоги ДОУ 



13.  Литературная гостиная 

«Рождественские чтения» - 

конкурс колядок, стихов о 

Рождестве 

Педагоги ДОУ, 

родители 

14.  Игра духовно-нравственной 

направленности «Помощники 

Святого Николая» 

Педагоги ДОУ 

15. 6 Консультация «Воспитание 

духовно - нравственных чувств 

у  дошкольников через 

ознакомление с народными 

праздниками» 

Февраль Музыкальный 

руководитель 

Гладченко Э.Б. 

16.  Развлечение «Богатыри земли 

русской» 

Педагоги ДОУ, 

родители 

17.  Родительское собрание 

«Формирование духовно-

нравственных ценностных 

ориентаций дошкольников» 

Педагоги ДОУ 

18. 9 Праздник «Мама дорогая, я тебя 

люблю» 

Март  Педагоги ДОУ, 

родители 

19.  Семинар для педагогов «Сказка, 

как средство духовно-

нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста» 

Педагоги ДОУ 

20.  «Светлая Пасха» в рамках 

реализации проекта «Семья – 

хранительница духовных и 

нравственных ценностей» 

Апрель  Педагоги ДОУ 

21.  Творческая мастерская 

«Пасхальный сувенир» 

Педагоги ДОУ, 

родители 

22.  Практикум для педагогов 

«Хороводные игры, как средство 

формирования нравственного и 

патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста» 

Педагоги ДОУ 

23.  Участие детей и родителей в 

реализации проекта «Знамя 

победы», участие в традиционном 

шествии «Бессмертный полк» 

Май  Педагоги ДОУ, 

родители 

24.  День славянской письменности «О 

славянской письменности и 

книжной культуре» 

Педагоги ДОУ 

25.  Знакомство с календарными 

православными и народными 

праздниками (Рождество, 

Масленица, Пасха). 

В течение 

учебного года 

Педагоги ДОУ 

26. 1 Тематические  выставки детского 

творчества. 

В течение 

учебного года 

Педагоги ДОУ 

27. 1 Знакомство детей с жизнью 

православных святых и 

защитников земли русской, как 

пример высокой духовности и 

В течение 

учебного года 

Педагоги ДОУ 



нравственности, патриотизма в 

виде рассказа с использованием 

видеофильмов, детской литературы 

перед днем памяти  святого как 

отдельное занятие или как часть 

занятия  по ознакомлению с 

окружающим перед Днем 

защитника Отечества, Днем 

Победы. 

28. 1 Экскурсии в Кафедральный собор 

Христа Спасителя   

В течение 

учебного года 

Педагоги ДОУ 

29. 1 Экскурсии (красота Божьего мира). В течение 

учебного года 
Педагоги ДОУ 

30. 1 Слушание колокольной и духовной 

музыки на  тематической 

непосредственно образовательной 

деятельности по музыкальному 

воспитанию с использованием 

соответствующих записей. 

В течение 

учебного года 

Музыкальный 

руководитель 

31. 1 Инновационная деятельность ДОУ: 

опыт, проблемы и перспективы 

духовно-нравственного воспитания 

детей дошкольного возраста 

(реализация проектов «Семья – 

хранительница духовных и 

нравственных ценностей», «Знамя 

победы») 

В течение 

учебного года 

Педагоги ДОУ 

32.  Реализация проекта совместно с 
ГАУК «Симфонический оркестр» 
«Учимся слушать музыку» 

В течение 

учебного года 

Музыкальный 

руководитель 

Винокур Н.П. 
33.  Проведение занятий-путешествий  

в сказку «Сказочный мир», «Уроки 

добра» 

В течение 

учебного года 

Педагоги ДОУ 

34.  Совместные мероприятия с 

Православным детским садом 

«Купелька» при Свято – 

Андреевском храме 

В течение 

учебного года 

Педагоги 

35.  Совместные мероприятия с ГБУК 

«Калининградская областная 

филармония имени Е.Ф. 

Светланова» 

В течение 

учебного года 

Педагоги 

36.  Совместные мероприятия с 

Воскресной школой 

Кафедрального собора Христа 

Спасителя 

В течение 

учебного года 

Педагоги 

37.  Совместные мероприятия с 

библиотеками г. Калининграда и 

области: 

ГБУК «КОДБ им. А.П. Гайдара» 

МБУ «Гусевское библиотечное 

объединение» Центральная детская 

библиотека 

В течение 

учебного года 

Педагоги 



Детская библиотека № 2 

Ленинградского района  

 


