
План мероприятий с родителями, педагогами и
',воспитанниками муниципального бюджетного дошкольного

образовательного учреждения <<Щетский сад общеразвиваюшего
вида NЬ 58) по духовно-нравственному воспитанию

дошкольников на 2019 -2020 учебный год
Ще.гяь:
созлание условий для духовно-нраветвенного развития ребеlтка в TecIto}I

в зарrьяодерi ствии ýО О с с емьей и обrцсственЕьIь{и организациях.{!1.

Зада.rи:
1. Повыситъ професси*rrа_jlьную Koe{IIeTeI{T}tOcTb педагOгOв tlo Д.vХОВI{O-

riРаrзС'гвеннOм;v аОСШИ'|аниЮ дОШКOjlЬНИКОВ. L *
2. Восгtлtтывать у детей aly*cTBo лтобви и привязанности к семье, r,tалбй РОЛИНС,

родной стране.
З, Расшлlрять IIредстаIзJIеЕия о KyJlbType" пpaвOcjlaвHbix пр,Lзлниках и нарOДнЬК

,Ералirциях свOего }rарода"

4" L]пособствовать формированиrо ду,{овно-нравственных качеств в fipol{ecce

устаноЕ_цения пOзитивных мg}клиаIнг:стных отнопrений. Воспитывать у деТей
от:]ывtливость" общительность, друхселюбие.

5. Вов:tечь родитеrrей в образOвательный деяте;lьность tll-} луховr{о-нравстtsе}ltlоМУ
ROспитаниrо детеl,i.

6. liзсlшr]ряlь сl]Jl:Jи с Ot}li{ec],1]eНF{Ill\Ti{ (]рга}{и.]ill1ия\{l.{ II() дalннOh,fу R{}iIрOt]}.

.,\гq Содержание работы Сроки ответственный
1. Рабоmа с пеdаzоzшмu

о р z ан uз ац ао нно- п е d а2о2 uче ская р аб о mа
1 Анализ состояния и совершенствования нормативно-

правовой и методической базы по обеспечению в ЩОО
духовно-нравственного воспитания

Сентябрь

Заведующий
,Щурнева Д.В.

Зам. заведующего
Печужкuна Е.С.

) Формирование нормативно-правовой базы по духовно-
нравственному воспитанию
Организация работы по обследованию родителей в
плане организации и проведения системной работы с
детьми дошкольного возраста по духовно-
нравственному воспитанию

воспитатели

1 Размещение информации на сайте дошкольного
учреждения о мероприятиях, проводимых в ЩОО по
духовно-нравственному воспитанию

В течение
года

Зам. заведуюlцего
Печужкuна Е.С.

меmоduческая Dабоmа
1 Планирование разных видов деятельности детей в

системе духовно-нравственного воспитания
В течение

года
воспитатели

Консультация для воспитателей: <,Щуховно-
HpaBcTBeHHalI культура педагога как основа развития
нравственности у детей>

Октябрь
Муз. руководитель

ИзмаlковаВ.!,.

2 Оформление высТавки методической литературы
<<Воспитание добротой> .Щекабрь

Зам. заведующего
Печужкuна Е.С.



_) Консультация для воспитателей: <Роль д)ховно-
нравственного воспитания дошкольников в

формировании ценностного отношения к окружающей
действительности))

Февраль
Муз. руководитель

Изл,лалковаВ.Щ.

4 KoHK\upc чтецов <Весна идет, весне дорогу> Март воспитатели

5 Презентация фотоматериалов по данной теме на основе

русских народньш праздников
Май

Зам. заведуЮщего
Печужкuна Е,С.

Муз. руководитель
ИзллалковаВ.Щ.

Буuluна С.П.

б Посеrцение городских методических объединений по

духовно-нравственному воспитанию
По плану

мку
(ИМЦ)

Комитета
по

образовани
ю

Зам. заведующего
Печужкuна Е.С.

воспитатели

7 Участие в городских православных фестиваJIях:
<Свет рождественской звезды)
<Пасха глазами детей>>

8 Участие в православных конкурсах различного уровня В течение
года

Воспиlгатели

9 Участие в рождественских православных чтениях По плану
Комитета

IIо

образовани
ю

Заведующий
!урнева А.В.

10 Использование педагогами при планировании работы с
дошкольниками материаJIы парциirльной программы:
<Добрый мир). автор Шевченко Л.Л.

В течение
года

Муз. руководитель
ИзмалковаВ.Щ,

воспитатели
2, Рабоmа с воспumаннuкhryru

l Беседа <<Рождество Богородицы> Сентябрь

Муз. руководитель
Изл,tалковаВ.Щ.

Буtсtuна С.П.
воспитатели

старших групп '

2 Музыкальный досуг кЩень пожилого человекa>)

Тематическая беседа <Покров день - 14 октября>
Октябрь

1J Музыкальное рiLзвлечение к!ень народного единства>>

Праздник <Праздник лучший самый - это праздник
нашей мамы!>>

Ноябрь

4 Выставка совместного семейного творчества
<Рождественское чудо ! >

Щекабрь

5 Музыкальное развлечение <Колядки >)

Праздник кК нам в окно постучаJIось рождество)
Январь

б Музыкальное р€rзвлечение <Масленица пришла нам

радость принесла!>
Музыка-шьный досуг <Жаворонки>

Март

1 Праздник <Пасху весело встречаем>) Апрель
8 Праздник <<Поклонимся великим тем годам)) Май
9 Работа по программе духовно-нравственного

воспитания
В течение

года
10 Чтение народньш и авторских скztзок, литературных

произведений из серии <,Щетям о вере), сказки о
материнской любви

Постоянно

воспитатели11 I{икл непрерывной образовательной деятельности под
названием кУроки доброты>, целью которых является
воспитание нравственных ценностей и познание
самого себя в мире людей.

По планm,л

воспитател
ей



\2 Тематические выставки детского творчества в ЩОО

В течение

учебного
года

Зам. заведующего
Печужкuна Е.С.

lз знакомство детей с жизнью,православных святых и

защитниках земли русской, как rrример высокой

духовности и нравственности, патриотизма в виде

рассказа с испоJIьзованием видеофильмов, детской
лит9ратуры перед днем памяти святого как отдельное

занятие иJIи как часть занятия по ознакомлению с

окружающим перед Щнем защитника отечества, дн:м
Победы

Муз. руководЙrелu
Излl,tапковаВ,Щ.

воспитатели
старших групп

14 Экскчосии в xDaM" на природу, в Вечному огню
15 Слушание колокольной и ду<овной музыки на

тематической непрерывной образовательной

деятельности по музыкаJIьному восIIитанию с

использованием соответствуюtцих записей

Муз. руководитеJIь
Изл,tалковаВ,Щ.

БytttuHa С,П.

1

u

Апрель воспитателtl

2 Участие в выставках совместного творчества,

фестивалях конкурсах
R течение

года
воспитатели

Родители
1J Педагогическое просвещение родителей

(выступление на родительских собраниях)
Сентябрь,

май
Муз. руководитель

Изл,лалковаВ.!,.

4 Участие родителей в правос.павных праздниках
учреждения В течение

года

Педагоги, родители

5 Использование наглядности: информационные стенды
дпя родителей, папки-передвижки, выставки детских
работ. дидактических игр, литературы

воспитатели

1. Пополненuе преdллеmно-развuваюu4ей cpedbt
l Организация предметно-игровой среды в ЩОО для

дошкольников по д}D(овно-нравственному воспитанию
(оборудование уголка музыкально-театра,тьный,

ряженья)

Сентябрь
Щекабрь

воспитатели


