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Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия воспитанниками базовых национальных 

ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных,  

духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации. 
 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно- 

смысловой сферы личности, формирование способности человека 

оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу,  

государству, Отечеству, миру в целом. 
 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России. 
 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания: 
 

1. Повысить профессиональную компетентность педагогов по духовно- 

нравственному воспитанию дошкольников; 

2. Воспитывать у детей чувство любви и привязанности к семье, малой 

Родине, родной стране; 

3. Формирование ценностного отношения к здоровью и ЗОЖ; 

4. Расширять представления о культуре, православных праздниках и 

народных традициях; 

5. Способствовать формированию духовно-нравственных качеств в процессе 

установления позитивных межличностных отношений. Воспитывать у 

детей отзывчивость, общительность, дружелюбие; 

6. Вовлечь родителей в образовательную деятельность по духовно- 

нравственному воспитанию детей. 
 
 
 

№ 

п/п 

мероприятия сроки целевая группа ответственные 

Взаимодействие с педагогами по повышению профессиональной компетентности по 

духовно-нравственному воспитанию дошкольников 

1. Ознакомление с «Концепцией 

духовно-нравственного 

развития и просвещения 

городского округа «Город 

Калининград» № 408 от 16.12. 
2015г. 

август Педагоги, 

специалисты 

ДОУ 

Зам. зав. 
Лонгинова И.Э. 

2. Создание творческой группы 

по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию 
дошкольников – планирование 

сентябрь Педагоги, 

специалисты 

ДОУ 

Зам. зав. 

Лонгинова И.Э. 

 



 

 работы творческой группы    

3. Педагогические чтения с 

использованием ИКТ на тему: 

«Православные мультфильмы 

для детей» - планирование, 

анализ 

октябрь Педагоги ДОУ Старшие 

воспитатели: 

Барсукова Е.Г. 

Чеверева Ю.А. 

4. Консультация «Нравственно- 

патриотическое воспитание в 

ДОУ» 

октябрь Педагоги ДОУ Зам. зав. 

Лонгинова И.Э. 

5. Смотр-конкурс среди групп 

«С чего начинается Родина» 

октябрь  
Педагоги ДОУ 

Зам. заведующего 

Лонгинова И.Э. 

Ст. воспитатели 

Барсукова Е.Г. 

Чеверева Ю.А. 

6. Консультации 

«Патриотическое воспитание 

средствами музыки» 

ноябрь Педагоги ДОУ Муз. 

руководители 

Григорьева С.Ю., 

Жиган О.Р., 

Солодихина И.А. 

7. Заседание творческой группы 

«Эффективность проектной 

деятельности в осуществлении 

задач духовно-нравственного, 

патриотического воспитания 

дошкольников» 

В течение 

года 

Педагоги ДОУ Творческая 

группа педагогов 

8. Интеграция содержания 

духовно-нравственного 

воспитания в воспитательно- 

образовательный процесс в 

старших подготовительных 

группах ДОУ. 

В течение 

года 

Педагоги ДОУ Зам. зав. 

Лонгинова И.Э. 

Старшие 

воспитатели: 

Барсукова Е.Г. 

Чеверева Ю.А. 

9. Участие в вебинарах по 

духовно-нравственному 

развитию и использование 

интернет - ресурсов по данной 

теме 

В течение 

года 

Педагоги ДОУ Старшие 

воспитатели: 

Барсукова Е.Г. 

Чеверева Ю.А 

Взаимодействие с детьми по формированию духовно-нравственных качеств личности 

1. Организация и проведение 

организованной 

образовательной деятельности 

с детьми в режиме дня (игр- 

занятий, бесед, досугов и 

тематических вечеров, 

развлечений и праздников, др. 

по приобщению детей к 

истокам русской народной 

культуры, по воспитанию у 

них духовно-нравственных 

качеств и черт характера с 

помощью детской 

художественной литературы, 

образцов народно- 

В течение 

года, согласно 

плану 

воспитателей 

и муз. 

руководителей 

Воспитанники 

ДОУ 

Зам. зав. 

Лонгинова И.Э. 

Старшие 

воспитатели: 

Барсукова Е.Г. 

Чеверева Ю.А. 



 прикладного искусства и 

музыки, Российской 

мультипликации). 

   

2. Чтение литературы, 

рассматривание картин, 

просмотр презентаций 

В течение 

года 

Педагоги ДОУ Зам. зав. 

Лонгинова И.Э. 

Старшие 

воспитатели: 

Барсукова Е.Г. 

Чеверева Ю.А. 

3. Развлечение, посвященное 

дню пожилого человека 

«Сказки наших бабушек и 

дедушек» 

сентябрь Воспитанники 

ДОУ 
Муз. 

руководитель 

Жиган О.Р, 

воспитатели ДОУ 

4. Развлечения «Осень золотая», 

«Это дары осени», «Что нм 

осень принесла?» 

Октябрь - 

ноябрь 

Воспитанники 

ДОУ 

Муз. 

руководители 

Жиган О.Р, 

Григорьева С.Ю., 

Солодихина И.А., 

воспитатели ДОУ 

5. Развлечение, посвященное 

Дню Матери «Наша дружная 

семья» 

Октябрь - 

ноябрь 

Воспитанники 

ДОУ 

Муз. 

руководитель 

Жиган О.Р. 

6. Выставка творчества 

воспитанников старших и 

подготовительных групп 

«Дарю тебе нежность», 
посвящённая «Дню матери» 

ноябрь Педагоги, 

воспитанники 

ДОУ 

Старшие 

воспитатели: 

Барсукова Е.Г. 

Чеверева Ю.А 

7. Развлечения: «Коляда – коляда, 

отворяй ворота»; «Масленицу 

кривошейку мы встречаем 

хорошенько»; «Широкая 

масленица»; «Ярмарка»; 

«Рождественские      колядки»; 
«Ярмарка семейного 

творчества»; «Покровская 

ярмарка», «Удалая ярмарка»; 

«Как   на нашем на дворе»; 

«Русские народные игрища», 

«Мой папа – самый, самый»; 

«С чего начинается Родина?»; 
«У камелька»; «Мамины 

глаза»; «Рождественские 

колядки»;  «Свет 

рождественской звезды»; 
«Масленичные игры и 

забавы»; «Россия – Родина 

моя»;     «Пушкинский     бал»; 

«Веселись народ, праздник 

Пасхи у ворот», «Праздник 

света   и   любви»;   «Весеннее 

приключение в деревне у 

бабушки»     -     (фольклорное 

В течение 

года, в 

соответствии с 

годовым 

планом 

работы 

специалистов 

ДОУ 

Педагоги, 

Воспитанники 

ДОУ 

Жиган О.Р. 

Блинова М.В. 

Голубева Е.Г. 

Григорьева С.Ю. 

Петряева Н.А. 

Солодихина И.А. 

 



 

 развлечение).    

8. Слушание колокольной и 

духовной музыки в рамках 

непосредственно 

образовательной деятельности 

по музыкальному воспитанию 

с  использованием 

соответствующих записей. 

В течение 

года, в 

соответствии с 

годовым 

планом 

работы 

специалистов 

ДОУ 

Воспитанники 

ДОУ 

Жиган О.Р. 

Григорьева С.Ю. 

Петряева Н.А. 

Солодихина И.А. 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

1. Фотовыставка «Будем 

знакомы – наша семья» с 

рассказом рекламой о семье. 

Октябрь Педагоги ДОУ Зам. зав. 

Лонгинова И.Э. 

Старшие 

воспитатели: 

Барсукова Е.Г. 

Чеверева Ю.А. 

2. Консультация: 

«Патриотическое воспитание 

дошкольников» 

ноябрь Родители ДОУ Муз. 

руководитель 
Жиган О.Р. 

3. Участие родителей в 

совместных выставках 

«Осенняя сказка» - 

(природный материал); 

«Новый год шагает по 

планете»; «Пасхальный 

перезвон»; «Моя мама лучше 

всех». 

В течение 

года, в 

соответствии с 

годовым 

планом 

работы ДОУ 

Родители ДОУ Педагоги ДОУ 

4. Участие в городском конкурсе 

детского творчества «Крепкая 

семья - крепкая Россия» 

В 

соответствии с 

планом 

работы 

Комитета по 

образованию 

городского 

округа «Город 

Калининград» 

Родители, 

воспитанники 

ДОУ 

Зам. зав. 

Лонгинова И.Э. 

Старшие 

воспитатели: 

Барсукова Е.Г. 

Чеверева Ю.А. 

Воспитатели ДОУ 

5. Благотворительная ярмарка – 

концерт в рамках городской 

благотворительной акции 

«Твори добро» фонда «Верю 

в чудо» 

Март - апрель Родители, 

воспитанники 

ДОУ 

Зам. зав. 

Лонгинова И.Э. 

Старшие 

воспитатели: 

Барсукова Е.Г. 

Чеверева Ю.А. 

Воспитатели ДОУ 

6. Участие в городской 

конференции «Вера, надежда, 

любовь в российской семье» 

В 
соответствии с 

планом 

работы 

Комитета по 

образованию 

городского 

округа «Город 

Калининград» 

Родители, 

воспитанники 

ДОУ 

Зав. Блинова Е.Э. 

Зам. зав. 

Лонгинова И.Э. 

Старшие 

воспитатели: 

Барсукова Е.Г. 

Чеверева Ю.А. 

Воспитатели ДОУ 
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