
 



 
Главная цель российского образования была сформулирована в майском Указе Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года»:1 

«Воспитание гармонично развитой и социально  ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,  
исторических и национально-культурных традиций»1. 

№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

1.   Организация работы творческой группы по теме «Организация системы работы в 
ДОУ по духовно-нравственному воспитанию». 

Сотрудничество с ДОУ города и изучение опыта работы других учреждений, 
работающих по теме «Духовно-нравственное воспитание дошкольников» 

Сентябрь 2021 

   В течение всего 
периода 

Старший воспитатель 

2.  Изучение нормативных документов по данной теме.  

Запуск анкеты о изучении потребностей родителей в направление духовно-

нравственного воспитания детей. 

Сентябрь – октябрь 
2021 

Заведующий, 
старший воспитатель 

3.  Обработка анкетных данных. 

 Знакомство с работой отдела религиозного образования Томской епархии и 
сотрудничество с ДОУ. Основы православной культуры для дошкольников. 
 Планирование совместной деятельности с отделом религиозного образования и 
катехизации Томской епархии. 

Сентябрь -ноябрь 

 

В течение всего 
периода 

отдел религиозного 
образования и катехизации 

Томской епархии. 

4.  «Стоп-кадр» фотовыставка к Дню города, воспитатель Селищева М.О. сентябрь  Творческая группа 

5.  Экскурсия по городу для сотрудников ДОУ к Дню дошкольного работника сентябрь Творческая группа 

6.    Летопись детского сада. Представление фотодокументальных материалов. 
Знакомство вновь пришедших в детский сад родителей и детей с историей сада. 

сентябрь  Творческая группа 

7.   «Все начинается с улыбки» - фотовыставка по группам и общая в ДОУ, к  Дню города 
и дошкольного работника (участники педагоги, сотрудники, родители, дети). В 
центре фото педагогов этой группы с ответами на вопросы: «Как меня зовут, чем я 
занимаюсь. Кого и что я люблю». По краям фото родителей и детей с ответами на те 
же вопросы. 

Сентябрь-октябрь  Старший воспитатель, 
педагоги ДОУ   

8.   Начало проекта «Моя любимая семья». Составить предполагаемые мероприятия, 
сроки выполнения (участники проекта: воспитатели, узкие специалисты, родители и 
дети подготовительных групп) 

Сентябрь- октябрь  Старший воспитатель, 
педагоги ДОУ 

Творческая группа 

9.  Творческая выставка «Дары Сибирской природы». Участники: педагоги, родители, 
дети. 

Сентябрь-октябрь  Старший воспитатель 

10.   «А ну-ка бабушки, а ну-ка дедушки!»- концерт, посвященный Дню старшего 
поколения. Чествование сотрудников, ушедших на пенсию. 

октябрь Музыкальный 
руководитель 

                                                             

 



11.  Создание информационного материала для тематических выставок для детей и 
родителей. 

В течение всего 
периода 

Старший воспитатель 

творческая группа   

12.  Создание библиотечного фонда (справочной, познавательной, художественной 
литературы) по духовно-нравственному воспитанию. 

В течение всего 
периода 

Старший воспитатель, 
творческая группа, 

педагоги ДОУ 

13.  Отбор методик и технологий направленных на духовно-нравственное  воспитание. 
Создание видео подборок познавательных фильмов и передач для детей и 
родителей. 

В течение всего 
периода 

Старший воспитатель, 
творческая группа, 

педагоги ДОУ 

14.  Разработка методических пособий по организации духовно-нравственного 
воспитания. Создание познавательных презентаций  по теме духовного 
воспитания(о святых, православных и   государственных праздниках)  

В течение всего 
периода 

Старший воспитатель, 
творческая группа, 

педагоги ДОУ 

15.  Участие в традиционных выставках, организуемых Томской епархией. 
Привлечение родителей и детей к участию в выставках по данной теме. 

В течение всего 
периода 

Старший воспитатель, 
творческая группа 

16.  Составление планов проведения мероприятий по календарю. В течение всего 
периода 

Старший воспитатель, 
творческая группа, 

педагоги ДОУ 

17.  Обеспечение готовности педагогов к решению поставленных программой задач, 
через проведение мастер-классов, семинаров и др. 
 

В течение всего 
периода 

Старший воспитатель, 
творческая группа, 

педагоги ДОУ 

18.  Сотрудничество с Томской Епархией: 
 Консультация по подготовке к региональным конкурсам.   
 Участие в конкурсе «Лучшая выставка в дошкольном учреждении», 

«Рождественская выставка», «Пасхальная радость» 

  Участие в ежегодных мероприятиях «Макарьевкие чтения», «Кирилло-

Мефодиевские чтения» 

Декабрь- январь Старший воспитатель, 
творческая группа, 

педагоги ДОУ 

19.  «Где мы были, мы не скажем, а что делали покажем»-фотовыставка  интересных 
мероприятий и достижений воспитанников, родителей и сотрудников ДОУ по 
результатам года, вручение дипломов, сертификатов по итогам года. 

 Старший воспитатель, 
творческая группа, 

педагоги ДОУ 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 
 Беседы, занятия, просмотр фильмов, чтение художественной литературы, сюжетно 

ролевые игры духовно-нравственной направленности 

В течение всего 
периода  

Педагоги ДОУ 

 Праздник «Томича»: 
 «Окна старого города или наличные истории», знакомство с деревянной 

архитектурой Томска.  

Сентябрь- октябрь 

  

Педагоги ДОУ, родители 



 Рассматривание летописи ДС и чтение рассказов выпускников ДОУ «Мой 
любимый детский сад». 

  «Дары сибирской природы», выставка творческих работ детей, родителей, 
педагогов. Дипломы участникам. 

 «День Старшего Поколения»: 
 Фотовыставка «Мои любимые бабушки и дедушки». Фотоматериал из 

семейного альбома, участники дети и родители подготовительных групп. 
 «Подарки для родных», конструирование из бумаги.  

Октябрь  
  

ПДО по ИЗО 

Творческая группа 

Педагоги ДОУ, родители 

 Мероприятия, посвященные православным праздникам: 

 Рождество Христово (Творческая выставка с региональным участием, 
Прославление-Святки-Колядки, показ спектаклей, музыкальные 
выступления) 

 Святая Пасха (творческая выставка с региональным участием, 
музыкальный праздник, приглашение Звонницы, экскурсия «Золотые 
купала») 

Мероприятия, посвященные городским и государственным праздникам: 

 Выставки ко Дню Томича. Экскурсии по городу. 
 Экскурсии в музеи города 

 День матери. Концерт для милых мам 

 Всемирный день животных (2я нед. Октября) «Спасите природу». 
Краснокнижные растения и животные.  

 Новый год. Праздник с играми и подарками. 
 День доброты (1я нед. Февраля). Концерт «Если добрый ты…»// Показ 

доброго мульт кино. 
 Международный день родного языка (2я нед.февраля). УНТ// Писатели детям 

Стендовая информация «Старая пословица не даром молвится»// 
 День защитника Отечества. Спортивный праздник с папами 

 Спорт, спортивные достижения. «Мама, папа, я-спортивная семья». 
Спортивный праздник для всей семьи 

 8 марта. Праздничный концерт. 

 ПДО по ИЗО 

Творческая группа 

Педагоги ДОУ, родители 



 Международный день детской книги (2 нед апреля) Писатели детям// 
Художники -иллюстраторы// Спектакль по произведениям детских 
писателей// Экскурсия в библиотеку. 

 День космонавтики (12 апреля). «Космическое путешествие», занятие по 
изодеятельности. 

 День Победы. Чтение детской литературы, слушание военных песен, 
просмотр видео презентаций. Рассматривание и экскурсия по выставки 
«Наши Деды-Славные Победы». Фото с Парада Победы в Томске. 

 Международный день семьи (15 мая) 
 Международный День защиты детей (1 июня). Спортивно-развлекательный 

праздник. 
 Пушкинский День России. «Вечер с Ариной Родионовной»  
 День Российского флага. Изучение карты мира, российской символики. 

 Проект: «Моя семья», участники дети подготовительных групп. 
 Предполагаемые темы творческих занятий: «Автопортрет», «Портрет моей семьи: 
дедушка, бабушка, мама, папа», «Мой дом», «Праздничный стол», «Семья за 
столом» 

В течение всего 
периода 

 

ПДО по ИЗО 

 «Новогодние сюрпризы» изготовление сувениров. 

Посещение Рождественских и новогодних выставок детей совместно с родителями.  
Предоставление информации о праздничных мероприятиях города на каникулы. 

Декабрь -январь 

   

Старший воспитатель 

ПДО по ИЗО  

Педагоги ДОУ, родители 

  «Зимние виды спорта. Зимняя Олимпиада. Великие спортсмены России. Мира» 

Показ презентаций «Зимняя Олимпиада» 

 Наша Родина Россия. Москва. Знакомство с картой мира. С Российскими 
символами 

 Знакомство с Защитниками  Отечества   разных эпох.  Презентация 

 «Богатыри земли Русской», лепка из скульптурного пластилина, рисование 

 «Символы России», презентация, аппликация «Двуглавый орёл», коллективная   
 «Мужчины нашей семьи» - фотовыставка из «Семейного альбома» 

Сопровождение рассказом старших детей о своих папах и дедушках, о себе.  
 Портрет моего папы, дедушки. Подготовит.гр. 

Февраль  
 (весь период) 

ПДО по ИЗО 

Педагоги ДОУ, родители 

 Весна. Изменение в природе. Весенние праздники. 
 «Женщины нашей семьи» фотовыставка из «Семейного альбома»  

Март -апрель 

   

Творческая группа 

Музыкальный работник 



 Портрет моей мамы, бабушки 

 «Красно-солнышко», коллаж, коллективная работа детей ДОУ. 
 «Птичий базар», коллективная композиция детей ДОУ 

 Проводы Зимы и «Масленица». Народные гуляния 

 Женский праздник. 
 «Праздничное украшение к празднику 8 марта», коллаж, дети ДОУ. Космос. 

Герои космоса. «Космическое путешествие» 

Педагоги ДОУ, родители  

  «Наши деды-Славные Победы»,  открытие выставки на празднике Победы.  
 Знакомство с ветеранами – родственниками по фотографиям, предоставленными 

родителями воспитанников. Экскурсии по выставки. 
 «Голубь Мира», конструирование с элементами графики, участники старшие 

дети ДОУ 

 Выпускной бал. Вручение  папок с творческими работами.   

Май  
   

Творческая группа 

Музыкальный работник 

Педагоги ДОУ, родители 

10.  Творческая выставка изделий ДПИ выпускников ДОУ май ПДО по ИЗО 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
 Анкетирование родителей по теме «Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников» 

 Педагоги ДОУ  

 «Когда бабушка была маленькой» фотодокументальная выставка. Родители 
оформляют рассказ своей мамы или папы с фотографией на лист А4. Затем 
формируется выставка, воспитатели проводят беседу-рассказ с группой. Участники: 
подготовительная группа ДОУ 

К октябрю Старший воспитатель 

творческая группа 

Педагоги ДОУ, родители 

 Проведение консультаций, мастер-классов, круглых столов по духовно-

нравственному  воспитанию дошкольников с учетом опроса анкетирования. 

Примерные темы: 
 «Система духовных координат» 

 «Доброе кино детям, его значение для духовного развития дошкольников» 

 «Семейное чтение и детская литература» 

 «Воспитание любовью» 

 «Растим будущих мужчин», «будущих мам» 

 «Роль семейных традиций в воспитании дошкольников» 

 «Семейный альбом» 

 «Родословная моей семьи» 

В течение года Педагоги ДОУ, отдел 
религиозного образования 

и катехизации Томской 
епархии. 



 Работа по проекту «Моя любимая семья» 

Практикум для родителей «Моя родословная», «Домашний театр» // «Портфолио»// 
«Герб семьи» 

  Сбор материала для летописи-альбома «Моя любимая семья». Родители 
заполняют карты с фото членов семьи, отвечая на вопросы, в альбом входят 
рисунки портретов членов семьи, герб семьи, рассказы о бабушках и 
дедушках, рассказы о маме и папе, и др. материал с тематических выставок, 
дополнительные фотоматериалы 

  Таким образам формируется поколенная книга семьи.  
Участники: дети, родители подготовит.групп 

Октябрь    
 

 

В течение всего 
периода 

 

Старший воспитатель 

творческая группа 

Педагоги ДОУ, родители 

 «Праздник в нашем доме» - фотовыставка, из воспоминаний взрослого сообщества 
ДОУ (педагоги и родители), с детской  фотографией и рассказом о своём детстве (на 
формате  А4) 

 Декабрь 

К Рождественской 
выставки 

Старший воспитатель 

творческая группа   

Педагоги ДОУ, родители 

 Мастер- классы по народному  и декоративно-прикладному творчеству 

«Осенние посиделки»// «Рождественские посиделки»// «Пасхальные чудеса» 

В течение всего 
периода 

 

ПДО по ИЗО 

  «Наши Деды-Славные Победы»-фотодокументальная выставка к празднованию 9 
мая.  
Оформление окон к празднику 

 май  ПДО по ИЗО 

 творческая группа   

Педагоги ДОУ, родители  

 «Когда мама и папа  были школьниками»- фотодокументальная выставка 

воспоминание мамы или папы о своем школьном детстве с фото (на формате А4) 
март Старший воспитатель 

творческая группа   

Педагоги ДОУ 

 «Мой любимый детский сад» -рассказы детей о времени, проведенном в детском 
саду, формат А4 

Апрель-май Старший воспитатель 

творческая группа   

Педагоги ДОУ 

  Праздник «День семьи» с презентацией семейных альбомов «Моя любимая семья»  
Подведение итогов проекта «Моя любимая семья». Подарки, дипломы.  
Участники: выпускники и родители  

май Старший воспитатель 

 творческая группа   

Педагоги ДОУ 

   Участие в творческих мероприятиях и выставках ДОУ и выставочных залах города. (весь период) ПДО по ИЗО, Педагоги 
ДОУ и родители 

  Привлекать родителей к подготовке и участию в культурно – массовых 
мероприятиях ДОУ 

(весь период) Старший воспитатель 

творческая группа   

Педагоги ДОУ  

 



 


