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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»: «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,  исторических и национально-культурных традиций». 

 

№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ (с участием детей и родителей) 

1.   Организация работы, согласование тематических планов на учебный год и 

утверждение  творческой группы по теме «Организация системы работы в ДОУ 

по духовно-нравственному и патриотическому  воспитанию».  

 Создание копилки фотоматериалов по группам по данному направлению 

Сентябрь 2022 
 Старший воспитатель 

2.  Изучение нормативных документов по данной теме.   

Анкетирование изучении потребностей родителей в направление духовно-

нравственного  и гражданского воспитания детей.  Сентябрь – октябрь 

2022 

Заведующий, старший 

воспитатель 

И отдел религиозного 

образования и катехизации 

Томской епархии 

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.  

Приглашение родителей в общий чад «Воскресная школа» 

Сентябрь -ноябрь 

 
 

старший воспитатель. 

 

Творческая группа Педагоги ДОУ 

4.  «Стоп-кадр» фотовыставка к Дню города 
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»// «Визитная карточка группы» - ознакомительная, 

поздравительная фотовыставка по группам     Сентябрь-октябрь Старший воспитатель, педагоги 

ДОУ 

8.  Творческая выставка «Дары Сибирской природы». Участники: педагоги, 

родители, дети.  
Сентябрь-октябрь Старший воспитатель 

ПДО 

9.   Праздник «День старшего поколения», концерт «Золотая осень» посвященный 

Дню старшего поколения. Чествование сотрудников, ушедших на пенсию.  Октябрь  Музыкальный руководитель 

10.  Создание информационного материала для тематических выставок для детей и 

родителей.  
В течение всего 

периода 

Старший воспитатель творческая 

группа 

11.  Подготовка и проведение экскурсий для детей по организованным 

тематическим выставкам в ДОУ. 
В течение всего 

периода Педагоги ДОУ 

12.  Создание библиотечного фонда (справочной, познавательной, 

художественной литературы) по духовно-нравственному воспитанию.  

В течение всего 

периода 

Старший воспитатель, творческая 

группа, педагоги ДОУ 



Выставка-смотр: «Лучшая библиотека по духовно-нравственному 

воспитанию», подбор литературы для педагогов, родителей, детей.  Смотр -

конкурс  по группам.  

13.  Отбор методик и технологий направленных на воспитание духовно-

нравственных, культурных ценностей и гражданского воспитания в семье и 

дошкольном учреждении. 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 воспитание духовно-

нравственных, культурных ценностей и гражданского воспитания для 

размещение в уголках для детей и родителей. Создание познавательных 

презентаций по теме, адаптирование под детей с ОВЗ     

В течение всего 

периода 

Старший воспитатель, творческая 

группа, педагоги ДОУ 

15.  Участие в традиционных выставках, организуемых Томской епархией, 

департаментом образования, томской администрацией. 

Привлечение родителей и детей к участию в выставках, мероприятиях, 

посвященных православным и государственным праздникам.  

В течение всего 

периода 

Старший воспитатель, творческая 

группа 

16.  Отражение в тематических планах текущие знаменательные даты нашего 

государства. Для старших и подготовительных групп работа  с детьми и 

родителями, для младших групп как информация для родителей (папки 

передвижки)   

В течение всего 

периода 

Старший воспитатель, творческая 

группа, педагоги ДОУ 

17.   «Не пропустите интересное в Томске». Своевременное оповещение 

родителей о городских культурных мероприятиях города. 

В течение всего 

периода 

Старший воспитатель, творческая 

группа, педагоги ДОУ 

18.  Сотрудничество с Томской Епархией:  

Участие в конкурсе «Лучшая выставка в дошкольном учреждении», 

«Рождественская выставка», «Пасхальная радость» 

• Помощь в подготовке праздников, включение в сезонные, тематические 

праздники духовно-нравственный компонент. 

• Организация просветительских экскурсий с педагогами и родителями 

Участие в ежегодных мероприятиях: «Макарьевские чтения», «Кирилло-

Мефодиевские чтения»,   

Декабрь- январь 

Старший воспитатель, творческая 

группа, педагоги ДОУ 

Заведующий, старший 

воспитатель 

И отдел религиозного 

образования и катехизации 

Томской епархии 
 

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, 

формирование летописи ДОУ Май  

Старший воспитатель, 

Предоставляют фото материалы 

воспитатели, логопеды по группам. 

Другие узкие специалисты 

освещают коллективные 

мероприятия всего сада. 

20.  Организация и проведения праздника Победы 

- Фотодокументальная выставка «Наши Деды-Славные Победы» 

-Поздравительная открытка ветеранам и детям войны 

-Праздничный утренник, посвященный Великой Победе 

Май 

Старший воспитатель 

музыкальный руководитель 

Педагоги ДОУ, родители 



-Праздничное шествие «Бессмертный Полк» 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ (с участием педагогов и родителей) 

21.  Беседы, занятия, просмотр фильмов, чтение художественной литературы, 

сюжетно ролевые игры духовно-нравственной направленности. 

Просмотр видео сюжетов, музыкальных композиций, презентаций по теме 

символов государства, по теме воинства, доблести и мужества защитников 

Отечества, о людях, прославивших нащ народ, нашу страну, город в разных 

областях жизни деятельности, святых земли русской, многообразие мира, 

дружбе народов, охране природы. 

В течение всего 

периода 

Педагоги ДОУ 

22.  Праздник «Томича»:  

Фотовыставка «Томск и Томичи»// «Стоп -Кадр», подарки участникам 

«Мой дом, моя семья, мой город» - Беседы с детьми, тематические занятия, 

дидактические игры, рассматривание фотографий, просмотр фильмов, 

посещение городских мероприятий 

Сентябрь- октябрь 
 

Педагоги ДОУ, родители 

23.  «Дары сибирской природы» , выставка творческих работ детей, родителей, 

педагогов. Дипломы участникам. 
Сентябрь- октябрь 

 

Педагоги ДОУ,  дети и родители 

24.  «Мой любимый детский сад». Рассматривание летописи ДОУ и чтение 

рассказов выпускников ДОУ  
Начало и конец 

учебного  года 

 

25.  «День старшего поколения» 

•  Фотовыставка  «Мои любимые бабушки»//« «Добрые руки моих бабушек 

и дедушек» // «Когда бабушка была маленькой»-  участники дети и 

родители (старш.//подготовит.гр.) 

• Музыкальный праздник   «Осень и Наше старшее поколение», для 

бабушек и дедушек воспитанников, старших сотрудников и приглашенных 

сотрудников, ушедших на пенсию. Чаепитие с почетными гостями. 

Подарки своими руками для гостей  

«День отца» 

Праздничные газеты по группам «Я и мой папа» 

Октябрь  Педагоги ДОУ, родители 

ПДО по ИЗО 

Творческая группа 

Педагоги ДОУ, родители 

 
 

26.  «День Матери» 

• Фотовыставка «Когда мама была маленькой» 

• «Букет для всех мам», коллективная работа детей ДОУ 

• «Праздник Мам», музыкальный концерт для мам 

Ноябрь  Педагоги ДОУ, родители 

27.  Мероприятия, посвященные православным праздникам:  

Рождество Христово  

• Участие в  выставке с региональным участием «Рождество Христово», 

экскурсия по выставки  

• Праздничное гуляние «Рождественские встречи» , показ спектаклей, 

музыкальные выступления, приглашение гостей, поход в гости. 

В соответствии с 

православным 

календарем 

 

 

 

ПДО по ИЗО 

Творческая группа 

Педагоги ДОУ, родители 

Отдел религиозного 

образования и катехизации 

Томской епархии 



• Посещение Рождественских и новогодних выставок,  

• Празднование  в воскресных школах, 

• Посещение городских вертепов родителями с детьми. 

• Предоставление информации о праздничных мероприятиях города на 

каникулы. 

Праздник Прощения -Масленица. 

• Праздник -развлечение, спортивные соревнования 

• Изготовление  подарков (голубей с прощением)  в подарок близким  

• Угощение блинами   

Святая Пасха 

• Творческая выставка с региональным участием «Пасхальная радость», 

экскурсия по выставки 

• Музыкальный праздник (в группах с чаепитием) 

• Приглашение Звонницы  

• Экскурсия  «Золотые купала» 

Святые земли Русской.  

Житие святых для детей. Рассказ и показ видео о святых 

  

28.  Мероприятия, посвященные городским и государственным праздникам:  

• 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»// Показ 

спектаклей, кукольного театра с участием детей и родителей// Развлечение  

УНТ «Детям на потеху», песенки, патешки, пестушки, Русские народные 

игры 
• Спорт, спортивные достижения. «Мама, папа, я-спортивная семья». 

•  Спортивный праздник для всей семьи. 

• «Сберечь природу». Фото выставка, творческая выставка детей и 

родителей// Экскурсия в библиотеку Красно книжные животные и 

растения нашего края. 

• 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.  

- Творческая выставка «Таинственный космас» 

- Беседы, стендовая информация о героях космоса 

- Экскурсия в планетарий  

В соответствии с 

календарными датами 

ПДО по ИЗО 

Творческая группа 

Педагоги ДОУ, родители 
 



• День Победы.  

-Чтение детской литературы, слушание военных песен, просмотр видео 

презентаций.  

- Празднование с шествием «Бессмертный Полк» 

-  Экскурсия по выставки «Наши Деды-Славные Победы» 

-Фото с Парада Победы, родители и дети  

- Флешмоб «Дорогами войны», родители, дети, педагоги записывают 

исполнение песни или стихотворение  и посылают в чат группы, на сайт 

ДОУ 

• Международный день семьи (15 мая), семейные мероприятия, фотосессии 

с познавательной экскурсией к памятнику Петра и Февронии в парке 

Богоявленского собора. 

• Международный День защиты детей (1 июня). Спортивно-

развлекательный праздник.  

• Пушкинский День России. «Вечер с Ариной Родионовной»   

• День Российского флага (22 августа) 

-Изучение карты мира, Российской символики 

- изготовление флага // коллективные работы «Я России честь и знак..» 
29.  Выпускной бал. Подведение итогов. Вручение дипломов и грамот детям, 

активным родителям.  

Творческая выставка изделий ДПИ выпускников ДОУ  

Май ПДО по ИЗО 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ (с участием детей и педагогов) 

30.  Анкетирование родителей по теме  

«Духовно-нравственное воспитание дошкольников»  

Сентябрь-октябрь Старший воспитатель, творческая 

группа, педагоги ДОУ 

родители 

31.  Проведение выставок, фотовыставок, мастер-классов, круглых столов по 

духовно-нравственному воспитанию дошкольников с учетом опроса 

анкетирования. Примерные темы:  

• «Когда бабушка и дедушка  были маленькими» »  фотовыставка из 

«Семейного альбома»  по группам 

• «Мой день с папой.»/«Мужчины нашей семьи» - фотовыставка из 

«Семейного альбома» 

• «Женщины нашей семьи»// «Когда мама и папа были маленькими»  

• «Взрослые тоже были школьниками», в фотовыставки участвуют родители 

подготовительной группы и педагоги ДОУ 

• «Герб моей семьи», мастер-класс по разработке герба, 

экспонирование=выставки (подготовительная группа) 

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

«Семейное чтение и детская литература»  

В течение года 
 

Старший воспитатель, творческая 

группа, педагоги ДОУ 

родители 



• «Воспитание любовью»  

• «Растим будущих мужчин»// «будущих мам»  
32.    Практикум по сбору и оформлению портфолио дошкольника. «Портфолио-

успехи и достижения ребенка, как способ развития и реализации личности и 

творческого потенциала школьного детства» 

Весь период 
 

Старший воспитатель творческая 

группа 

Педагоги ДОУ, родители 

33.  Родительское собрание «Роль семьи в духовно-нравственном и патриотическом 

воспитании дошкольника» 

Октябрь  Педагоги ДОУ, родители 

34.   «Наши Деды-Славные Победы» - сбор информации и участие в выставке ДОУ 

   
Май  ПДО по ИЗО 

творческая группа 

Педагоги ДОУ, родители 

35.  «Когда мама и папа были школьниками» - фотодокументальная выставка 

воспоминание мамы или папы о своем школьном детстве с фото  

Март  Старший воспитатель, 

 творческая группа 

Педагоги ДОУ 

36.  «Мой любимый детский сад» - рассказы детей о времени, проведенном в 

детском саду 

Апрель-май Старший воспитатель творческая 

группа 
Педагоги ДОУ 

37.   Праздник «День семьи» 

Фотовыставка «Мой семейный альбом», родители приносят свои семейные 

альбомы.// фотогазета или видео газета «Не скучает никогда моя дружная 

Семья»  

Май  Старший воспитатель 

творческая группа 
Педагоги ДОУ 

38.   Участие в творческих мероприятиях и выставках ДОУ и выставочных залах 

города.  

(весь период) ПДО по ИЗО, Педагоги ДОУ и 

родители 

39.  Привлекать родителей к подготовке и участию в культурно – массовых 

мероприятиях ДОУ  
(весь период) Старший воспитатель  

творческая группа 
Педагоги ДОУ 
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