
Самооценка деятельности ресурсной площадки по духовно-нравственному 

воспитанию ЧДОУ «Маленькая страна» 

 

Современный мир предлагает ребенку информацию вместо знания, заданную 

программу вместо развития собственной фантазии, телевизор и игровой компьютер 

вместо необходимого человеческого общения. Агрессивная информационная среда 

подавляет развитие личностных качеств, определяющих человеческую сущность, - 

способности к состраданию и милосердию, к самостоятельному мышлению и принятию 

решений, творчеству и созиданию. Воспитание детей без духовно-нравственной основы 

неполноценно, более того, оно вредно, ибо мы выпускаем из дошкольных 

образовательных учреждений детей, без четких представлений о добре и зле. 

 Именно поэтому сейчас на первый план выходит обогащение духовного опыта 

ребенка, через духовно-нравственное воспитание, посредством предметно-

развивающей среды, формирование гражданина и патриота Российской Федерации, 

воспитание в духе уважения к традициям своего народа и других народов, 

проживающих рядом.  

В силу сложившихся исторических условий в нашей стране существуют 

различные подходы к организации духовно – нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста. В настоящее время это многообразие основано на принципе 

вариативности образования, определенном действующим законодательством 

Российской Федерации. Этот принцип дает возможность выбора педагогами различных 

методологических оснований для построения духовно – нравственного воспитания. 

 Духовно-нравственное развитие и воспитание личности начинается в семье. 

Ценности семейной жизни, усваиваемые ребёнком с первых лет жизни, имеют 

непреходящее значение для человека в любом возрасте. Взаимоотношения в семье 

проецируются на отношения в обществе и составляют основу гражданского поведения 

человека. 

 Важность духовно - нравственного развития заключается в том, что она 

приобщает детей к традиционным для православной России ценностям, раскрывает 

духовную одаренность ребенка и его личностных дарований, формирует гражданское 

самосознание, любовь к Родине и русскому народу.  

 Переход между периодом дошкольного детства и началом обучения в школе 

очень сложен. Не напрасно в первом классе уделяется так много внимания адаптации 

детей. Именно поэтому так необходима преемственность и непрерывность в 

воспитании, обучении и развитии детей.  

На одной территории с ЧДОУ «Маленькая страна» находится  частная 

общеобразовательная гимназия «Альбертина», и с самого начала взаимодействие 

наших двух юридических лиц: детского сада и школы гарантирует преемственность и 

непрерывность в воспитании, обучении и развитии детей, в том числе и в духовно-

нравственном направлении. Взаимодействие между всеми уровнями общего 

образования всегда были и остаются для нас актуальными, т.к. помогают сделать 

образовательную среду единым целым. 

Целью нашего детского сада является создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 



  Задачи детского сада в области духовно-нравственного воспитания: 

- Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия. 

- Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

- Развитие социального и эмоционального интеллекта. 

-Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах формирования 

духовно-нравственных отношений . 

-  Создание детско - взрослого  сообщества " Детский сад - семья", стоящего на 

единой платформе воспитания гармоничной, духовной, полноценной личности ребёнка. 

- Формирование у детей духовно-нравственного отношения и чувства 

сопричастности к культурному наследию своего народа. 

  Духовно-нравственное воспитание в дошкольном возрасте – процесс 

долговременный, предполагающий внутреннее изменение каждого участника, который 

может найти отражение не здесь и сейчас, а гораздо позднее. Главный ожидаемый 

результат заключается в усвоении ребенком вечных человеческих ценностей: 

милосердия, сострадания, правдолюбия; в стремлении его к добру и неприятии зла. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

 к письму Министерства образования 

Калининградской области 

№ 4330 от 12.05.2020г.  

 

Критерии оценки эффективности деятельности дошкольной образовательной 

        организации – ресурсного центра по совершенствованию системы духовно-    

                                              нравственного воспитания 

 

№ 

п\п 

Критерий 

эффективности 

деятельности 

Показатели 

1. Формирование 

системы духовно-

нравственного 

воспитания в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

1. На данный момент важной является проблема восприятия 

родителями значимости духовно - нравственного воспитания 

детей. Необходимо активное включение родителей ( законных 

представителей) дошкольников в процесс духовно – 

нравственного развития  детей. 

Чтобы заинтересовать родителей, дать понять им важность 

развития духовности в детях мы запустили совместные 

проекты: 

Поделки из природного материала на тему « 75 лет победы в 

ВОВ». Из овощей родители вместе с детьми мастерили танки 

и самолёты, из природного материала сделали аллею славы и 

вечный огонь. Была собрана целая выставка поделок. 

К 23 февраля родители с детьми оформили галерею рисунков 

на военную тематику. 

В каждой группе создан и пополняется архив « Герой в моей 

семье». Родители несут фотографии дедов и прадедов 

воевавших в Великую Отечественную, письма с фронта, 

наградные документы, рассказывают биографию своих 

героев. 

В дальнейшем планируем привлечь родителей к созданию 

проекта « Семейное древо».  

2. Очень важной является проблема повышения 

квалификации воспитателей в сфере духовно – нравственного 

развития детей. Каждый воспитатель должен владеть 

технологиями, создающими условия развития духовности 

воспитанников. 

Для решения этих задач воспитатели ЧДОУ "Маленькая 

страна" прослушали курс вебинаров "Воспитатели России"по 

актуальным проблемам дошкольного образования и в 

частности по теме "Духовно - нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста". 

Продолжается работа  ресурсного центра нашего детского 

сада. 

Планируем посещать семинары инновационной площадки 

нашего куста, а также семинары других ресурсных центров . 



№ 

п\п 

Критерий 

эффективности 

деятельности 

Показатели 

Будем продолжать участие в вебинарах "Воспитатели 

России". 

 

2.   Наличие в ООП ДО 

парциальной 

программы духовно-

нравственного 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста, отражение в 

программе развития 

ДОО деятельности по 

совершенствованию 

системы духовно-

нравственного 

воспитания 

  Если говорить о духовно- нравственном воспитании в 

детском саду " Маленькая страна", то уже более 5 лет мы 

реализуем  парциальную программу Князевой О.Л., 

Маханевой М.Д. Приобщение к истокам русской народной 

культуры: Программа, учебно-методическое пособие /О.Л. 

Князева, М.Д. Маханева. – СПб.: Детство – Пресс, 2000. 

 К основной образовательной программе" От рождения до 

школы "как дополнение, была разработана рабочая программа 

" Лучики добра и света", в основу которой легли парциальные 

программы Людмилы Шевченко" Добрый мир" и Светланы 

Афанасьевой" Основы христианской культуры для детей 5 - 7 

лет". Это обеспечивает преемственность в решении задач 

духовно - нравственного воспитания детей на уровне 

дошкольного образования в соответствии со стандартами 

нового поколения. 

  

 

3.   Доля педагогических 

работников, 

прошедших 

переподготовку и 

повышение 

квалификации по 

программам духовно-

нравственного 

развития и воспитания 

Воспитатели ЧДОУ " Маленькая страна" : Калашникова М.В., 

Тюрина И.В., Сысоева В.Ю., Королёва Ю.В., Чипига Т.М. 

прослушали курс вебинаров по актуальным проблемам 

дошкольного образования " Воспитатели России" в объёме 30 

академических часов. Это составляет 50 % воспитательского 

состава. 

 Журавлёва Е.А. и Калашникова М.В. имеют действующие 

сертификаты по теме " Современные методики и особенности 

нравственного воспитания дошкольников в условиях 

реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования ( ФГОС ДО)" в объёме 

12 академических часов. 

 

 

  

4. Участие в практико-

ориентированном 

повышении 

квалификации по 

духовно-

нравственному 

воспитанию на базе 

базовых  площадок  

 

 

За время работы инновационных площадок и ресурсных 

центров по совершенствованию системы духовно -

нравственного воспитания, педагоги ЧДОУ " Маленькая 

страна" посетили следующие мероприятия:  

Директор ЧДОУ «Маленькая страна» Ольшанская Е.В. 

принимала участие в семинаре-совещании «Особенности 

проектирования основной образовательной программы 

дошкольного образования с учётом парциальных программ 

духовно-нравственной направленности». Центр 

методического сопровождения системы ДНВ 24. 10. 2019.  

Директор ЧДОУ " Маленькая страна" Ольшанская Е.В. 

принимала участие в открытой конференции «Вариативная 

модель системы духовно- нравственного развития и 



№ 

п\п 

Критерий 

эффективности 

деятельности 

Показатели 

воспитания в системе образования Калининградской области» 

23.12 2019 . 

Директор ЧДОУ " Маленькая страна" Ольшанская Е.В. 

принимала участие в семинаре- практикуме «Традиционные 

весенние праздники в детском саду: Сороки и Благовещение» 

в рамках образовательного проекта для педагогов 

дошкольных образовательных организаций «Круг светлых 

дней» 16. 03. 2020. 

Воспитатель Калашникова М.В. - принимала участие в 

семинаре -практикуме " Помним! Ценим! Гордимся!" 

сетевого проекта" Формирование чувства патриотизма в 

системе духовно -нравственного воспитания дошкольников" 

04.12.2019 . 

Воспитатель Калашникова М.В. принимала участие в 

семинаре проектной группы, который состоялся   в МБДОУ 

д/с 20  Березка" г. Гурьевска 10.12.2019. 

Педагог дополнительного  образования Адолина В.А. - 

принимала участие в семинаре - практикуме " Проект" Полёт 

из прошлого в настоящее"  МАДОУ ЦРР д/с № 125 

05.03.2020. 

 Директор ЧДОУ "Маленькая страна" и педагог 

дополнительного образования Адолина В.А. - принимали 

участие в семинаре "Негосударственные символы России" как 

средство формирования начал патриотического сознания и 

гражданственности у дошкольников" МАДОУ д/с № 51  

20.02.2020 г. 

Педагог дополнительного образования Адолина В.А. - 

принимала участие в семинаре - практикуме " Фестиваль 

народных культур как средство формирования начал 

патриотического сознания и гражданственности у 

дошкольников"  МАДОУ д/с № 129 27.02.2020. 

Директор ЧДОУ " Маленькая страна" Ольшанская Е.В. и 

педагог дополнительного образования Адолина В.А. 

принимали участие в проекте « Мы живём в Янтарном крае» 

МАДОУ ЦРР детский сад № 101  27.07.2019.  

Директор ЧДОУ " Маленькая страна" Ольшанская Е.В.  и 

педагог дополнительного образования Адолина В.А. 

принимали участие в семинаре « С чего начинается Родина» 

28.02.2020 . п. Партизанское.  

Директор ЧДОУ " Маленькая страна"  Ольшанская Е.В. 

принимала участие в большом онлайн фестивале  

"Воспитатели России" по дошкольному образованию, 

который прошёл 19.05.2020 . Тема: " Духовно - нравственное 

воспитание детей дошкольного возраста". 

Директор ЧДОУ " Маленькая страна" и воспитатель 

Калашникова М.В.посетили МАДОУ д/с № 94 (который 

является инновационной площадкой) и участвовали в XVII                 

областных Рождественских педагогических чтениях " Великая 

победа: наследие и наследники " 16.12.2019. 
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5.  Охват обучающихся 

парциальными 

программами 

духовно- 

нравственной 

направленности 

 В  ЧДОУ " Маленькая страна" по программе" Приобщение к 

истокам русской народной культуры"занимаются дети с 3 до 7 

лет. В год проводится 36 занятий: 

- дети 3 - 4 лет, по 15 мин. 1 раз в неделю ( 540 минут); 

- дети 4 - 5 лет, по 20 мин. 1 раз в неделю ( 720 минут); 

- дети 5 - 6 лет, по 25мин. 1 раз в неделю ( 900 минут); 

- дети 6 - 7 лет, по 30 мин. 1 раз в неделю (1080 минут). 

 К основной образовательной программе" От рождения до 

школы "как дополнение, была разработана рабочая программа 

" Лучики добра и света", в основу которой легли парциальные 

программы Людмилы Шевченко" Добрый мир" и Светланы 

Афанасьевой" Основы христианской культуры для детей 5 - 7 

лет". В год данной программе отводится 36 занятий, для детей 

старшей и подготовительной группы. 

Старшая группа 5 - 6 лет , по 25 мин. 1 раз в неделю ( 900 

минут). 

Подготовительная группа 6 - 7 лет, по 30 мин. 1 раз в неделю 

(1080 минут). 

На занятиях  по этой программе 

закладываются основы духовно нравственной личности с 

активной жизненной позицией, развивается способность к 

совершенству и гармоничному взаимодействию с другими 

людьми, воспитывается уважение к нравственным нормам 

христианской морали. 

 Во время обучения используем следующие методы: 

наглядно -действенный, словесно - образный, практический. 

Мы ставим перед собой следующие задачи: 

- познакомить детей с культурой Православия; 

- развивать в детях духовно - нравственные качества 

для обеспечения социального, гражданского и 

духовного единства общества; 

 - способствовать всестороннему развитию личности; 

- приобщать к русской народной культуре.  

В процессе освоения программы в каждой группе 

организован уголок " Русская изба". Уголок пополняется 

новыми экспонатами, дети постоянно расширяют запас знаний 

о культуре своего народа. 

 

 

6

6. 

Охват  обучающихся  

дополнительными 

общеразвивающими 

Программа "Детский сад 2100"  предусматривает 

объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 



№ 

п\п 

Критерий 

эффективности 

деятельности 

Показатели 

программами с 

духовно-

нравственным 

компонентом   

социокультурных ценностей. Нашей задачей является   

интеграция духовно - нравственного содержания в 

эстетическое, интеллектуальное, физическое развитие. 

Театрализованная деятельность является мощным  средством 

реализации задач нравственного воспитания детей. На 

занятиях по театру, дети, через образы, краски, звуки 

знакомятся с окружающим миром. Диалоговый характер 

общения со взрослым побуждает их активно мыслить, делать 

выводы и умозаключения.  

Наши ребята с педагогом по театру подготовили и 

показали театрализованное представление: "Рождество 

Христово". 

Много занятий посвящено русскому фольклору.  

Дети подготовили русские народные сказки " Теремок",  

" Репка", " Волк и семеро козлят", " Курочка ряба". Провели 

любимый на Руси праздник " Масленица", в котором 

участвовали дети и педагоги всех групп. 

На занятиях по познавательному развитию дети 

слушают классическую музыку, читают художественную 

литературу, развивают истинные человеческие ценности: 

доброту, совесть, любовь, умение прощать. 

Искусство танца - великолепное средство воспитания и 

развития маленького человека.  На уроках  по хореографии 

дети разучивают народные танцы. Через танец  дети 

проникаются уважением к  традициям. Народный танец учит 

уважительно относиться к своим корням, чтить и уважать 

память предков, он приобщает детей к истокам народной 

культуры. 

 

  

 

7.  Охват участников 

образовательных 

отношений проектной 

деятельностью по 

духовно-

нравственному 

воспитанию  

 В проектной деятельности, по духовно - нравственному 

воспитанию участвуют все дети детского сада. 

Младшая группа подготовила проект  " Жаворонки".  

Педагоги поставили перед собой задачу: формирование  у 

детей  " базиса культуры" на основе ознакомления с бытом и 

жизнью русского народа, его характером, присущими ему 

нравственными ценностями, традициями, особенностями 

культуры. 

Была проведена предварительная работа: 

Воспитатели с детьми  прочитали и заучили потешки, 

считалочки, отгадывали загадки. 

Разучили русские народные подвижные игры "Гуси- гуси", 
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"Ручеёк", "У медведя во бору". 

Воспитатели показали  детям русский народный костюм, 

головные уборы, атрибуты русской народной культуры и 

объяснили их назначение. 

Воспитатели рассказали детям , что22 марта на Руси повсюду 

существовала вера в то, что в этот день из тёплых стран 

прилетают первые жаворонки. Значит весна идёт. 

Итогом проекта стало занятие по лепке. Дети лепили из 

солёного теста жаворонков. В заключении дети взяли своих 

птичек в руки и под руководством музыкального работника 

спели разученную ранее русскую народную песенку 

"Жавората, жавората". 

В проекте участвовали дети, воспитатели, родители, педагоги 

дополнительного образования. 

Средняя группа подготовила проект    "Масленица" . 

Цель: Воспитывать чувство патриотизма, основанное на 

русских традициях, духовно нравственные качества: доброту, 

миролюбие, великодушие, всепрощение.  

Создавать  благоприятные условия для взаимодействия 

родителей, детей и воспитателей детского сада в изучении 

русской культуры и народного праздника «Масленица». 

Была проведена предварительная работа: 

  Воспитатели рассказали детям как возникла на Руси 

традиция встречать масленицу. 

 Прослушали фрагмент музыкального произведения П.И. 

Чайковского " Февраль", Масленица" из цикла " Времена 

года". 

Организовали совместный   просмотр с детьми тематических 

иллюстраций .    

Разучили с детьми заклички " Масленица - Прасковья", " Едет 

Масленица".  

Научили детей  подвижной игре " Горелки ". 

Итогом проекта стало открытое занятие на котором дети 

показали театрализованное представление в народных 

костюмах. А в заключении детей ждало чаепитие с самоваром 

и блинами. 

В проекте участвовали дети, воспитатели, родители, педагоги 

дополнительного образования. 

Старшая группа подготовила проект  "Дети - Герои Великой 

Отечественной Войны". 

Цель проекта: воспитание патриотизма, гордости за свою 

Родину и её героев. Воспитание уважения и глубокой 

признательности прошлым поколениям, отстоявшим ценой 
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своей жизни независимость нашей Родины.  

Была проведена предварительная работа: 

Дети прослушали рассказ воспитателей о ВОВ. 

Был организован просмотр фронтовых фотографий и видео. 

На занятии дети вместе с воспитателями научились 

складывать фронтовой треугольник. 

Разучили стихи и песни о ВОВ. 

Посетили библиотеку. 

Родители организовали сбор материалов " Фронтовик в моей 

семье" , архив группы постоянно пополняется новыми 

фотографиями и документами. 

Итогом проекта стало открытое занятие, где ребята 

рассказали гостям о судьбе пионеров -героев. Юта 

Бондаровская, Валя Котик, Аркадий Каманин. В конце 

занятия дети с воспитателем сделали аппликацию "Салют на 

красной площади". 

К реализации проекта привлекались дети, воспитатели, 

родители, дедушки и бабушки воспитанников, педагоги 

дополнительного образования, работники библиотеки. 

Подготовительная группа подготовила проект " Защитникам 

Родины славу поём". 

Цель проекта: формировать чувство уважения к 

Вооружённым силам России, воспитывать у детей 

положительные  качества характера, мотивировать детей на 

совершение  добрых дел во благо других людей. Формировать 

интерес к различным родам войск, вызвать желание быть 

похожими на сильных и смелых российских воинов. 

   Была проведена предварительная работа: 

Воспитатели рассказали детям о значении  герба и флага 

России. 

 Рассматривали наглядно-дидактическое пособие «Защитники 

Отечества». 

Воспитатели прочитали детям следующие произведения: 

 В.Тюрин «Ездим, плаваем, летаем»; А. Беслик  «Наша 

армия». 

Дети с воспитателем посетили библиотеку, где им рассказали 

какие рода войск есть в нашей армии. 

Дети выполнили домашнее задание, вместе с родителями 

нарисовали рисунки на заданную тему и устроили в группе 

выставку. 

Итогом проекта стало открытое занятие. 

В проведении проекта участвовали дети, воспитатели, 

родители, педагоги дополнительного образования, работники 

библиотеки. 

8.  Участие детей 

дошкольного возраста 

Всероссийский творческий конкурс для детей дошкольного и 

школьного возраста "Маме солнце подарю". На конкурс 
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в конкурсах, 

фестивалях духовно-

нравственной 

направленности  

представлена работа Любенко Арсения  (1 место). 

Всероссийская дистанционная викторина для дошкольников 

"По речевому и познавательному развитию". В конкурсе 

участвовала старшая группа "Солнышко" (3 место). 

Региональный конкурс рисунков " Вечное слово". В конкурсе 

участвовали дети подготовительной группы.( получили 

сертификат участников). 

Участие детей детского сада в количестве 20 человек из 

разных возрастных групп в сетевом проекте "Формирование 

чувства патриотизма в системе духовно - нравственного 

воспитания дошкольников". 

Была представлена литературно - музыкальная композиция с 

элементами театрализации "Память и слава в моей семье". 

 

9.  Диссеминация опыта 

деятельности опорной 

площадки  

На базе детского сада " Маленькая страна" был проведён 

семинар на тему: " Формирование чувства патриотизма в 

системе духовно - нравственного воспитания дошкольников". 

Была представлена литературно - музыкальная композиция с 

элементами театрализации " Память и слава в моей семье". 

Педагог дополнительного образования Высочан С.В. провела 

мастер - класс. " Гвоздика - символ отваги, храбрости и 

победы". 

Далее участники и гости семинара провели круглый стол. 

Тема: " Подведение итогов семинара". 

  

10. Тиражирование 

педагогического 

опыта по духовно-

нравственному 

воспитанию 

Директор ЧДОУ " Маленькая страна"  Ольшанская Е.В. 

приняла участие в большом онлайн фестивале по 

дошкольному образованию который прошёл 19.05.2020 .Тема: 

" Духовно - нравственное воспитание детей дошкольного 

возраста". 

В Калининградском журнале " Точка" в рубрике " Деловая 

женщина" напечатано интервью  директора ЧДОУ  

" Маленькая страна"Ольшанской Е.В. на тему " Для ребёнка 

важно создать ситуацию успеха". 22.02.2020. 

11. Наличие 

родительских 

объединений, 

действующих на 

постоянной основе и 

реализующих задачи 

духовно-

нравственного 

воспитания  

В детском саду работает родительский совет, который 

совместно с педагогами реализует задачи духовно - 

нравственного воспитания дошкольников. 

На заседании совета составили список задач, которые 

наметили реализовать в течении года: 

1. Выработать совместно с семьей единую тактику в 

духовно-нравственном воспитании; 

2. Осуществить мероприятия которые расширят кругозор 

и познавательные интересы дошкольника; 

3. Провести индивидуально-групповые занятия, беседы, 
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игры нравственного и духовного содержания; 

4.  Организовать выставки; 

 Количество родителей в совете составляет 40%. 

12. Развитие социального 

партнёрства в сфере 

духовно- 

нравственного 

воспитания  

 Наш детский сад тесно сотрудничает с библиотекой № 20 по 

улице Билибейской.  Задача, которую поставили педагоги 

детского сада и сотрудники библиотеки, следующая: 

повышение уровня познавательного интереса детей 

дошкольного возраста через приобщение их к культуре 

чтения художественной литературы и духовно - 

нравственного развития. 

В ходе составления системы совместной деятельности были 

выделены такие формы работы, как: 

1. Использование фонда библиотеки для организации 

занятий с детьми, воспитателями и родителями. 

2. Организация выставок детской художественной 

литературы. 

3. Проведение бесед, викторин с детьми по 

 прочитанным книгам сотрудниками библиотеки. 

 4. Организация выставок детских рисунков, поделок. 

Каждый праздник, в нашем саду запланировано 

посещение библиотеки, где детей ждут тематические занятия 

и игры. 

13. Сотрудничество с 

традиционными 

религиозными 

конфессиями  

 

Наш детский сад давно и тесно сотрудничает с кафедральным 

Храмом Христа Спасителя. Наши дети рады каждой встрече с 

протоиереем отцом Михаилом Селезнёвым, который часто 

посещает наши мероприятия в частности: 

  — Рождество Христово ( была представлена литературно - 

музыкальная композиция, в которой участвовали дети всех 

возрастов). 

— Конкурс между группами на лучшую поделку " Вертеп". 

— Пасха ( большой и светлый праздник прошёл в 

музыкальном зале) 

  — День Петра и Февронии Муромских ( многие знают его 

как день семьи любви и верности), этот праздник самый 

масштабный, каждый год мы проводим его на площадке 

детского сада, дети приходят с мамами папами сестрёнками и 

братишками. 

— Спас ( яблочный) праздник нового урожая. В этот день 

люди славят новый урожай и освящают фрукты, яблоки. В 

исполнении детей звучали народные песни, ребята водили 

хороводы, читали стихи и заклички.  

Отец Михаил благословил наши начинания по духовно - 

нравственному развитию детей. 
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14. Участие педагогов в 

конкурсах 

педагогического 

мастерства духовно-

нравственной 

направленности  

  Детский сад " Маленькая страна" первый год является 

ресурсным центром по совершенствованию системы духовно 

- нравственного воспитания. Наши педагоги не успели 

поучаствовать в конкурсах педагогического мастерства. Но 

мы планируем восполнить этот пробел в следующем учебном 

году. 

15. Наиболее значимые 

события в 

дошкольной 

образовательной 

организации по 

духовно-

нравственному 

воспитанию, 

охватывающие всех 

участников  

образовательных 

отношений  

 Общероссийское общественное гражданско-патриотическое 

движение «Бессмертный полк России» собирает истории об 

участниках Великой Отечественной войны.  

Наш детский сад подключился к этому движению. Дети вместе с 

родителями начали собирать архив " Фронтовик в моей семье". 

Все педагоги и 40% родителей подключились к работе, архив 

продолжает пополняться. Это наиболее значимое событие в 

детском саду. Пока мы помним своих героев, отдавших жизни за 

Родину, за нас живущих, мы сможем ориентировать семью на 

духовно-нравственное воспитание детей, ознакомление 

родителей с основами православной педагогики и 

психологии, формирование представлений о формах 

семейного уклада.  

 


