
Методическая разработка  

по реализации плана мероприятий авторской программы ГБДОУ№123 

 «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание дошкольников» 

 
№ Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Изучение учебной, методической литературы, 

а также опытов работ по проблемам духовно-

нравственного и патриотического воспитания 

детей дошкольного возраста 

В течение года Методист 

Педагоги 

1.2. Изучение нормативных документов, 

законодательных актов, регулирующих 

деятельность дошкольных учреждений по 

вопросам духовно-нравственного и 

патриотического воспитания 

В течение года Заведующий 

Методист 

Педагоги 
 

1.3. Утверждение программы «Духовно-

нравственное и патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста  

Сентябрь 2018 г Заведующий 

1.4. Создание проектных команд по  

координации реализации проектов, входящих 

в  реализацию программы 

     

 

Сентябрь 

2018 г 

Методист 

1.5. Формирование нормативно-правовой базы по: 

- духовно-нравственному воспитанию 

- патриотическому воспитанию 

Октябрь-Ноябрь 

2018  

Заведующий 

Методист 
 

1.6. Утверждение сметы расходов на реализацию 

программы дошкольного учреждения по 

духовно-нравственному и патриотическому 

воспитанию дошкольников 

Сентябрь 2018 г Заведующий 
 

1.7. Организация сотрудничества с социальным 

учреждениями города по вопросам духовно-

нравственного и патриотического воспитания 

детей дошкольного возраста. Утверждение 

плана сотрудничества с социумом. 

Октябрь 

 2018 г 

  
 

Методист 

1.8. Разработка положения о мини-музее ДОУ 

«Музей краеведения», «Уголок  русского 

быта» 

Декабрь 2018 г Методист 

1.9. Внесение дополнений к содержанию 

групповых центров  в рамках духовно-

нравственного и патриотического воспитания 

(выпуск методического пособия серии 

«Методические рекомендации ДОУ» по 

организации предметно-пространственной  

среды по духовно – нравственному и 

патриотическому воспитанию) 

Декабрь 2018 г Методист 

1.10. Оформление пакета нормативно – правовых 

документов и локальных актов по организации 

работы с семьями воспитанников по правовой 

защите детей 

Январь  

2019 г 

Заведующий 

Методист 
 



1.11. Ознакомление воспитателей с нормативно-

правовой базой по духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию 

Ежегодно Методист 

 

2. Методическая деятельность   

2.1. Разработка рабочих программ по реализации 

раздела программы ООПДО «Ребенок входит в 

мир социальных отношений» 

Январь-Июль  

2019 г 

Методист 

2.2. Создание аннотированной картотеки 

передового педагогического опыта педагогов 

дошкольного учреждения  по духовно-

нравственному и патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста 

Декабрь 2018 г Методист 

2.3. Изучение банка данных передового 

педагогического опыта  других городов  

( через сайты образовательных учреждений), а 

также других дошкольных учреждений 

Сургута  по вопросам духовно-нравственного 

и патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста. Распространение 

информации в дошкольном учреждении 

Март  

2019 г 

Методист 

2.4 Разработка бесед о Родине, родном крае, 

конспектов НОД, сюжетных и дидактических 

игр, развлечений, досугов  

Январь-Июль  

2010 г 

Методист 

Педагоги 

2.4. Разработка образовательных проектов по 

духовно-нравственному и патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста 

2018-2019 г 
 

Методист 

Педагоги 

3. Образовательная деятельность 

3.1. Пополнение развивающей предметно – 

пространственной среды дошкольного 

учреждения по духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста: 

• Приобретение детской 

художественной литературы о родном крае, 

городе, России 

• Приобретение и изготовление 

тематических альбомов и дидактических игр 

по Санкт-Петербургу, по России, по семье, 

социальному миру и др. 

• Создание мини-музеев «Музей 

краеведения», «Уголок  русского быта» 

•  Пополнение методического 

кабинета учебной литературой и наглядными 

пособиями по духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию дошкольников 

 

 

 

 

 

Учебный год 

 

 
 

Методист 

Педагоги 

3.2. Проведение  тематических месячников, 

посвященных: 

• «Международному дню семьи» 

• «Городу Санкт-Петербургу» 

• «России» 

• «Дню победы в Великой 

Учебный год 
 

Методист 

Педагоги 



Отечественной войне» 

• «Природному миру» 

• «Дню толерантности» 

• «Нравственному воспитанию 

дошкольников» 

3.3 Организация деятельности по реализации 

национально-регионального компонента в 

рамках  годового плана ДОУ 

Ежегодно Методист 
 

3.5. Включение деятельности по духовно-

нравственному и патриотическому 

воспитанию в план летнего оздоровительного 

периода 

Ежегодно Методист 

3.6. Разработка перспективного планирования  

деятельности по блокам (по всем возрастам): 

• «Моя семья» 

• «Спасибо деду за победу» 

• «Долгая дорога к миру» 

• «Моя родина – Россия» 

 

 

Сентябрь 2018 г 

Методист 

Педагоги 

3.8. Организация и проведение национальных 

праздников и развлечений 

ежегодно Творческая 

группа 

Педагоги ДОУ 

4. Организационно – педагогическая деятельность 

4.1. Организация методической работы с кадрами 

по вопросам духовно-нравственного и 

патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста: 

• Семинар: «Духовно-нравственное 

воспитание дошкольников» 

• Консультация: «Основные направления 

патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста» 

• Лекция: «Ознакомление дошкольников 

с родным городом» 

• Матер-класс: «Декоративно-прикладное 

искусство народов севера» 

• Консультация: «Организации экскурсий 

по родному городу» 

• Методические мероприятия в рамках 

реализации проектов: 

«Моя Родина – Россия» 

«Спасибо деду за победу!» 

«Долгая дорога к миру» 

«Мой дом – моя крепость» 

• Обмен опытом среди педагогов 

дошкольного учреждения по вопросам 

духовно-нравственного и патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста: 

взаимопосещения, организация выставки 

пособий, анализ планирования 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный год 

 

 

 

 

 

 

 
 

Методист 

Педагоги 

4.2. Рассмотрение некоторых вопросов по 

духовно-нравственному и патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста в 

Учебный год 
 

Методист 

Педагоги 



рамках работы по самообразованию 

4.3. Обобщение передового педагогического опыта 

педагогов дошкольного учреждения по 

вопросам духовно-нравственного и 

патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста  

Ежегодно Методист 

Педагоги 

4.4. Создание и пополнение картотеки учебной и 

методической литературы, а также 

дидактических и демонстрационных пособий  

по вопросам духовно-нравственного и 

патриотического воспитания дошкольников 

Ежегодное 

пополнение 

Методист 

Педагоги 

4.5. Организация участия в городских 

мероприятиях 

Ежегодно  Методист 

Педагоги 

 

5. Информационно-аналитическая деятельность 

5.1. Проведение диагностики уровня развития 

детей в области духовно-нравственного и 

патриотического воспитания  

Ежегодно, 

начало и конец 

учебного периода 

Методист 

Педагоги 

5.3. Анализ профессиональной компетентности 

воспитателей в вопросах духовно-

нравственного и патриотического воспитания 

детей дошкольного возраста 

Ежегодно Методист 

5.4. Контроль за реализацией программы с 

последующей корректировкой действий 

 1 раз в месяц Заведующий 
 

6. Редакционно-издательская деятельность 

6.1. Выпуск журнала ДОУ «Чем живет на детский 

сад?» на темы: 

• «Моя Родина» 

• «Семейное воспитание» 

• «Правовое воспитание» 

• «Формирование основ толерантности» 

• «Патриотическое воспитание» 

 

В течение года 

Методист 

Педагоги 

6.2. Подготовка буклетов, проспектов о 

деятельности ДОУ 

• «Социальное партнерство» 

• «Страницы нашей истории» 

• «Нравственное воспитание 

дошкольников» 

 

Май 

Методист 

Педагоги 

6.3. Организация наглядной пропаганды родителей 

и педагогов в рамках реализации месячников, 

посвященных: 

• «Международному дню семьи» 

• «Городу Санкт-Петербургу» 

• «Дню победы в Великой 

Отечественной войне» 

• «Дню толерантности» 

 

Ежегодно 
 

Методист 

Педагоги 

6.4. Редактирование педагогического передового 

опыта педагогов дошкольного учреждения по 

вопросам духовно-нравственного и 

патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста и распространение 

Ежегодно 

Сентябрь - апрель 

Методист 

Педагоги 



методических разработок воспитателей 

детского сада по данному направлению 

6.5. Подготовка и распространение по группам 

дошкольного учреждения информационных 

листов, информации для родителей по 

вопросам духовно-нравственного и 

патриотического воспитания дошкольников 

Ежегодно Методист 

      Педагоги 

6.6. Разработка электронных фотоэкскурсий по 

городу: 

«Достопримечательности Санкт-Петербурга» 

 «Культура России» 

Учебный год Методист 

Педагоги 

6.7. Оформление стендов и рекреаций 

дошкольного учреждения: 

• Реки и каналы Петербурга 

• Мы разные и равные 

• Растительный и животный 

Ленинградской области 

• Семейное воспитание: права ребенка 

• Уроки вежливости 

• Моя Россия 

• Великая победа 

 

Учебный год 

Методист 

Педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


