
Перспективный план работы по духовно-нравственному воспитанию старших дошкольников 

этап Задачи мероприятие участники ответственные срок 

1.Организационный 

этап 

(июнь – сентябрь 

2014 г.) 

 

1. Разработать нормативно-правовое 

обеспечение внедрения 

инновационной площадки по 

духовно-нравственному  развитию 

детей старшего дошкольного 

возраста. 

2. Изучить методические пособия по 

духовно-нравственному воспитанию 

старших дошкольников «Дорогою 

добра» и «Духовно-нравственное 

воспитание старших дошкольников», 

Л. Стрелковой «Войди в тридесятое 

царство», В. И. Петровой, Т. Д. 

Стульник «Этические беседы с 

детьми 4-7 лет» 

3.Разработать перспективное 

планирование по духовно – 

нравственному воспитанию. 

4.Разработать систему мониторинга и 

критериев оценки духовно-

нравственного развития детей. 

5. Создать ресурсную базу для 

реализации программы. 

 

Разработка положения 

о временной 

творческой группе 

 Заведующие ДОУ: Нагирная 

О.С., Зяблецева В.Р. 

август 

Разработка положения 

о работе кружка 

«Дорогою добра», 

приказа 

 Заведующие ДОУ: Нагирная 

О.С., Зяблецева В.Р. 

август 

Анкетирование 

родителей 

Родители 

подготовительн

ых групп 

Педагоги-психологи ДОУ: 

Воронова А.О., Кайсина 

М.Н. 

Воспитатели 

подготовительных групп: 

Огородникова Л.А., 

Яровикова С.И., Моргина 

О.А. 

сентябрь 

Родительское собрание 

«Духовно-нравственное 

воспитание старших 

дошкольников» 

Заполнение заявлений 

Родители Заведующие ДОУ: Нагирная 

О.С., Зяблецева В.Р. 

Зам. заведующих: Кайсина 

Т.А., Кайсина М.Н.  

Воспитатели 

подготовительных групп: 

Огородникова Л.А., 

Яровикова С.И., Моргина 

О.А. 

сентябрь 

Исследование 

«Методика морального 

выбора» О.В. 

Солнцева, В.А. 

Деркунская, И.В. 

Сушкова, М. Ю. 

Парамонова.  

Дети 

подготовительн

ых групп 

Педагоги-психологи:  

Воронова А.О., Кайсина 

М.Н. 

Воспитатели 

подготовительных групп: 

Огородникова Л.А., 

Яровикова С.И., Моргина 

О.А. 

сентябрь 

Ожидаемый результат Создана первичная ресурсная база для реализации программы. 



2.Апробационно-

внедренческий этап 

(сентябрь 2014г.- 

май 2015г.) 
 

 

 

 

 

1. Внедрить в практику работы ДОУ 

методических пособий по духовно-

нравственному воспитанию старших 

дошкольников «Дорогою добра»  

2.Расширить социокультурное 
пространство  дошкольного 
образовательного учреждения 
посредством налаживания 
внутреннего и внешнего 
социокультурного взаимодействия. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа кружка с детьми 

старшего дошкольного 

возраста «Дорогою 

добра». 

Дети 

подготовительн

ых групп 

Воспитатели: Моргина О.А., 

Огородникова Л.А., Кайсина 

Т.А. 

в течение 

года 

Семинар на базе ДОУ 

«Современные подходы 

к духовно-

нравственному 

воспитанию 

дошкольников». 

Творческая 

группа 

Зам. заведующих: Кайсина 

Т.А., Кайсина М.Н.  

октябрь 

Участие в смотре-

конкурсе «Красота 

Божьего мира» 

Дети, 

воспитатели, 

родители ДОУ 

Воспитатели ДОУ: 

Огородникова Л.А., 

Яровикова С.И., Моргина 

О.А. 

октябрь 

Семинар – практикум 

«Совместная работа 

ДОУ и семьи по 

духовно-нравственному 

воспитанию 

дошкольников» 

Воспитатели 

ДОУ г. 

Слободского, 

Творческая 

группа 

МКДОУ д\с «Тополек» ноябрь 

Проведение «Недели 

Вятской культуры» 

- Тематические беседы 

с детьми с целью 

ознакомления с 

праздниками и 

традициями русского 

народа. 

- Выставка детских 

поделок: 

«Как жили люди на 

Руси» (изо) 

Дети, 

воспитатели, 

родители ДОУ 

МКДОУ д\с «Звёздочка» ноябрь 

Открытое занятие по 

духовно-нравственному 

развитию для 

родителей «Семейный 

Дети, родители 

подготовительн

ых групп. 

Воспитатели: Моргина О.А., 

Огородникова Л.А., Кайсина 

Т.А., Кайсина М.Н. 

январь 



 

 

 

альбом» 

Участие в 

образовательных 

Рождественских 

чтениях по теме «Князь 

Владимир. Проблема 

нравственного 

выбора». 

Воспитатели 

творческой 

группы 

Заведующие ДОУ: Нагирная 

О.С., Зяблецева В.Р. 

январь 

Участие в смотре-

конкурсе «Рождество 

приходит в каждый 

дом» 

Дети, 

воспитатели, 

родители ДОУ 

Воспитатели ДОУ: 

Огородникова Л.А., 

Яровикова С.И., Моргина 

О.А. 

январь 

Родительское собрание 

«Роль отца и матери в 

духовно-нравственном 

воспитании детей» 

родители Зам. заведующих: Кайсина 

Т.А., Кайсина М.Н. 

февраль- 

март 

Участие в весенней 

акции  добра. 

Организация концерта 

для детей Слободского 

комплексного центра 

социального 

обслуживания 

населения. 

Дети, 

воспитатели, 

родители ДОУ 

Кайсина М.Н., Кайсина Т.А. апрель 

Проведение праздника 

«Пасха» 

Дети 

подготовительн

ых групп 

МКДОУ д\с «Тополек» апрель 

Организация проекта 

«Спасибо дедам за 

Победу!» 

 

Дети и 

воспитатели 

подготовительн

ых групп 

Зам. заведующих: Кайсина 

Т.А., Кайсина М.Н., 

Музыкальные руководители: 

Жилина И.В., Родина Т.А.. 

май 

Ожидаемый результат Развитые духовно-нравственные качества детей подготовительных групп. Заинтересованность   воспитателей ДОУ и 

родителей проблемой духовно-нравственного воспитания в семье.  



3.Инновационно-

развивающий 

(сентябрь 2015г. – 

май 2016г.) 

    1. Совершенствовать работу по 

духовно-нравственному воспитанию 

старших дошкольников. 

 2.Продолжать расширение 
социокультурного пространства 
дошкольного образовательного 
учреждения посредством 
налаживания внутреннего и 
внешнего социокультурного 
взаимодействия. 
3.Создать и реализовать авторские 
проекты по теме духовно-
нравственного воспитания. 
 

Работа кружка с детьми 

старшего дошкольного 

возраста «Дорогою 

добра». 

Дети 

подготовительн

ой группы 

(МКДОУ д\с 

«Звёздочка», 

дети старшей 

группы 

(МКДОУ д\с 

«Тополек» 

Воспитатели: Черменина 

С.А., Загарских Н.А., 

Пентина Ю.В., Кайсина Т.А. 

в течение 

года 

Лекторий «История 

православия» 

«Основы православной 

культуры»  

Творческая 

группа 

(тематика 

занятий см. 

приложение 

№1) 

Миссионеры г. Слободского 

(находится в разработке) 

В течение 

года 

Родительское собрание 

«Семейные традиции. 

Праздники» 

Родители ДОУ Зам. заведующих: Кайсина 

Т.А., Кайсина М.Н. 

 

ноябрь 

Выступление на 

Рождественских 

образовательных 

чтениях. 

Творческая 

группа 

Зам. заведующих: Кайсина 

Т.А., Кайсина М.Н. 

  

январь 

Работа по проектам 

духовно-нравственной 

направленности с 

детьми, социумом. 

- «Русские богатыри». 

- «Русский 

колокольчик». 

«Православный храм», 

«Спешите делать 

добро» 

Дети, 

родители, 

воспитатели 

ДОУ 

МКДОУ д\с «Тополек» В течение 

года 

Совместные 

православные  

праздники с 

родителями. 

- «Пасха» 

Дети, 

родители, 

воспитатели 

ДОУ 

МКДОУ д\с «Тополек» 

МКДОУ д\с «Звёздочка» 

Весна 



- «Масленица» 

Совместное участие в 

смотрах-конкурсах: 

- «Красота Божьего 

мира»; 

- «Рождество приходит 

в каждый дом» 

Дети, 

родители, 

воспитатели 

ДОУ 

Воспитатели ДОУ В течение 

года 

Ожидаемый результат Созданная система работы с социумом. Реализованные  авторские проекты по теме духовно-нравственного воспитания. 

4.Экспертно-

оценочный  

(2 полугодие 2016 

года) 

Создать единую систему работы 
духовно-нравственного воспитания 
старших дошкольников.  

 

Участие в VI окружной 

научно-практической 

конференции  

«Дошкольное 

образование: теория и 

практика» 

Секция «Духовно-

нравственное 

воспитание старших 

дошкольников на 

основе православной 

культуры» 

Участники 

конференции 

Заведующие, зам. 

заведующих, воспитатели 

МКДОУ  

апрель 

Городской семинар 

«Духовно-нравственное 

воспитание старших 

дошкольников на 

основе православной 

культуры»   

Заведующие, 

зам. 

заведующих 

ДОУ города 

Слободского 

Заведующие: Нагирная О.С., 

Зяблецева В.Р. 

Зам. заведующих: Кайсина 

Т.А., Кайсина М.Н. 

 

май 

Оформление 

методических 

разработок по духовно-

нравственному 

воспитанию старших 

дошкольников. 

 Зам. заведующих: Кайсина 

Т.А., Кайсина М.Н. 

 

май 

Ожидаемый результат Создание методических рекомендаций по духовно-нравственному воспитанию старших дошкольников. 

 


