
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

города Калининграда детский сад № 36 

 

ПЛАН 

работы по совершенствованию системы  

духовно-нравственного воспитания 

 

Анализ имеющихся 

организационно-

педагогических условий 

(кадровых, материально-

технических, методических, 

управленческих и др.)  с 

позиции совершенствования 

системы духовно-

нравственного воспитания 

МАДОУ д/с № 36 является опорной площадкой по духовно-

нравственному воспитанию с 2013 года. Педагогический 

коллектив ДОУ стабилен, обладает большим опытом, 

творческим потенциалом.  

В ДОУ 14 педагогов 

Прошли курсы повышения квалификации по программе духовно 

– нравственного воспитания – 10 педагогов 

Пройдены курсы повышения квалификации по теме 

«Наставничество в сфере духовно-нравственного образования и 

воспитания» - 1 педагог 

Профессиональная переподготовка по программе «Основы 

теологии и духовно-нравственного образования» - 1 педагог 

В группах оборудованы центры духовно-нравственного 

воспитания. В ДОУ собран теоретический и практический 

материал: 

 методическая литература для проведения занятий – 40 шт.; 

 литература для детей (рассказы и притчи для детей, 

стихотворения, раскраски); 

 картотеки («Колыбельные песни», «Потешки», «Русские 

народные считалки», «Игры по русским народным сказкам», 

«Пословицы и поговорки о семье», «Русские народные игры» 

(младший, средний, старший дошкольный возраст); 

 комплекты литературы для родителей и педагогов; 

 аудиокассеты  и видеоматериалы; 

 картотека презентаций; 

 демонстрационный и раздаточный материал для проведения 

занятий; 

 игры по духовно-нравственному воспитанию; 

 иллюстрации; 

 комплекты наглядно – дидактических пособий по темам: 

«Народное искусство детям»; «Россия – родина моя», 

«Великая победа», «Беседы с ребенком» 

Имеются материалы по различным направлениям духовно-

нравственного развития детей: 

 православные праздники в детском саду; 

 продуктивная деятельность в духовно-нравственном 

воспитании; 

 консультативный и информационный материал для 

родителей; 

 игровая деятельность в духовно-нравственном воспитании. 

В группах оформлены стенды для родителей, включающие 

информацию о православных праздниках и семейных традициях, 

предлагается литература для семейного чтения, 

консультативный материал по вопросам духовно-нравственного 



развития детей, тематических выставок фотографий, поделок, 

рисунков. 

Имеется мобильный макет «Русская изба». 

Взаимодействие с социальными партнерами: 

 Калининградская областная филармония; 

 МАУК «Симфонический оркестр»; 

 МАУК «Калининградская ЦБС»; 

 ГБУК «Областная детская библиотека им. А.П. Гайдара» 

 Калининградский областной детско-юношеский центр 

экологии, краеведения и туризма 

 Кафедральный собор Христа Спасителя 

 Православная гимназия города Калининграда 

 Православный частный детский сад «Купелька» 

 

Основная цель деятельности 

ОП на ближайший учебный 

год 

Создание условий для формирования у дошкольников 

ценностных ориентиров и нравственных норм, основанных на 

культурно-исторических и духовно-нравственных, 

патриотических и общечеловеческих принципах. Тесное 

сотрудничество семьи и детского сада для повышения 

воспитательного и образовательного потенциала цепочки – 

семья, детский сад и ребенок 

Планирование развития 

системы ДНВ на ближайший 

учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи Мероприятия по 

реализации задач 

Совершенствование системы 

взаимодействия с семьями 

воспитанников посредством 

внедрения инновационных форм 

духовно-нравственного 

воспитания 

Привлечение родителей к 

деятельности ДОУ по 

духовно-нравственному 

воспитанию. 

 Анкетирование 

родителей «Духовно-

нравственное воспитание 

дошкольников» 

 Семинар – практикум 

«Влияние семейных 

межпоколенных 

отношений на духовно-

нравственное воспитание 

дошкольников» 

 Оформление стендов для 

родителей, выпуск 

стенгазет, памяток, 

фоторепортажей  

 Круглый стол «Семейные 

традиции» 

 Участие в мероприятиях 

городского форума 

«Вера, надежда, любовь в 

российской семье» 

 Родительское собрание 

«Семья и семейные 

традиции» 

 Консультации для 



 

 

 

 

родителей  

 Реализация проекта 

«Семья – хранительница 

духовных и нравственных 

ценностей» 

подготовительная группа 

«Осьминожки», старшая 

группа «Подсолнух» 

 Участие родителей в 

мероприятиях ДОУ 

 

Осуществление в современных 

условиях преемственной связи 

поколений на основе фольклора и 

этнографии  

 Круглый стол для 

родителей «Сядем 

рядком, поговорим 

ладком» 

 Выпуск ежемесячной 

«Народной газеты» 

(знакомство с приметами 

месяца, с его 

традиционным 

старорусским названием, 

поговорками, 

пословицами, 

праздниками) 

 Консультации для 

педагогов 

«Формирование 

этнической идентичности 

детей посредством 

сказки»; «Фольклор и его 

значение в воспитании 

дошкольника» 

 Семинар – практикум для 

родителей «Новый взгляд 

на старую сказку» 

 Реализация проекта 

«Учимся слушать 

музыку» 

 Участие родителей в 

мероприятиях ДОУ 

Формирование эстетических 

чувств в ходе знакомства с 

традициями православия, 

народными промыслами и 

духовным наследием родного края 

 Участие родителей в 

творческих мастерских 

родительского клуба 

«Добрый ангел» 

(«Осенний вальс», 

«Мастерская Деда 

Мороза», «Пасхальный 

сувенир» и др.) 

 Мастер – класс для 

педагогов «Народные 

умельцы» 



 Обобщение опыта 

работы по теме 

«Народные промыслы 

как один из источников 

духовно-нравственного 

воспитания 

подрастающего 

поколения» 

 Участие детей и 

родителей в творческих 

конкурсах различного 

уровня 

 Изготовление лэпбуков 

«Народные промыслы», 

«Архитектура 

Калининградской 

области» 

 Изготовление макета 

«Храмовая архитектура» 

Воспитание достойного 

гражданина России, 

формирование патриотического 

сознания и самосознания, 

потребности в гражданском и 

духовном служении своему 

Отечеству, приумножении 

могущества своей Родины; 

развитие ее материальной и 

духовной культуры.  

 Создание альбомы «От 

русского богатыря до 

современного защитника 

Родины» (знакомство 

детей с жизнью 

православных святых и 

защитников земли 

русской)  

 Цикл тематических 

занятий «День Победы в 

пасхальной радости», 

посвященных 75-летию 

победы в ВОВ. 

 Целевые экскурсии: «По 

местам боевой славы», 

«Улицы моего города» 

 Консультация для 

педагогов «Духовно-

нравственное воспитание 

дошкольников на 

традициях, исторических 

событиях, 

достопримечательностях 

малой Родины» 

 Практикум для 

педагогов «Россия, 

Россия – края дорогие!» 

 Виртуальная экскурсия 

для детей «Дорогами 

войны» 

 Реализация проекта 

«Знамя Победы» 

 Участие в областной 



патриотической акции 

«Война. Книга. Память» 

 Пополнение музея-

экспозиции 

«Бессмертный полк» 

новыми экспонатами 

 

Создание развивающей 

предметно-пространственной 

социокультурной среды 

 Консультация для 

педагогов «Организация 

и обогащение 

развивающей предметно 

– пространственной 

среды» 

 Пополнение электронной 

базы ДОУ 

видеофильмами, 

видеоэкскурсиями, 

презентациями 

 Создание картотек, 

рукописных книг, 

дидактических пособий 

 Оформление в группах 

мобильных мини-музеев 

«Народная игрушка», 

«Русские умельцы», 

«Наш край»  

Планируемые направления 

деятельности ОП и 

перспективы их развития 

Проектная деятельность в системе духовно-нравственного 

воспитания дошкольников 

Патриотическое воспитание дошкольников 

Фольклор, как средство приобщения детей к истокам народной 

культуры 

Перспективы развития: 

 Совместная деятельность в триаде – ребенок, родитель, 

педагог. 

 Создание клуба заинтересованных родителей и педагогов. 

Ожидаемые результаты 

деятельности ОП на 

ближайший учебный год 

Разработать парциальную программу  

Создание полноценной РППС   

Пополнение методической базы 

Планируемый вклад в 

региональную систему ДНВ 

(диссеминация опыта) 

Участие педагогов в конкурсе «За нравственный подвиг 

учителя» 

Обобщение опыта работы педагогов на методических 

объединениях 

Публикации опыта работы педагогов в интернет ресурсах, 

сборниках 

 

 

 


