
Анализ работы по духовно- нравственному воспитанию  дошкольниковза 

2018-2019 учебный год. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский  сад 

комбинированного вида  №13  «Солнышко» в  соответствии со статьей 87 Закона РФ 

«Особенности изучения основ духовно-нравственной культуры народов РФ. Особенности 

получения теологического и религиозного образования» работает по направлению «духовно-

нравственное воспитание дошкольников» с ноября 2012 года.  

Работа по духовно-нравственное воспитанию дошкольников ведется системно и 

постоянно.  

Работает  консультативный  пункт: консультирование родителей по проблемам духовно-

нравственного воспитания детей.  

За период с 2018 - 2019 год были проведены различные мероприятия с детьми, 

педагогами и родителями: 

1. Проведен педсовет № 4 «Построение образовательного процесса ДОУ на основе духовно-

нравственных ценностей». 

2.Просмотрено открытое НОД «Духовно- нравственное воспитание дошкольников» 

3. Прошла демонстрация презентации «Духовно- нравственное воспитание дошкольников» 

4.Проведено взаимопосещение «Работа по духовно - нравственному воспитанию  

дошкольников во второй половине дня. 

5. Ведется кружок «Православная страничка». 

6.Регулярно обновляется материал на стенде  «Православный календарь» 

7. Проведены «Рождественские чтения» в ДОУ.  

8.Было проведено общее родительское собрание по теме: «Работа ДОУ по приоритетным 

направлениям . Духовно- нравственное воспитание дошкольников в ДОУ и семье» 

9. Во всех возрастных группах созданы и ведутся альбомы творческих работ воспитанников и 

фотоальбомы  с мероприятиями проводимых с детьми по духовно - нравственному 

воспитанию  дошкольников. 

10. Создана и ведется  «Книга памяти ДОУ» по восстановлению утраченных духовно- 

нравственных традиций. 

11.Ежегодно в каждой возрастной группе составляется план работы по духовно-

нравственному воспитанию дошкольников на год,  проводится анкетирование родителей по 

данному вопросу. 

12. В течение года во всех возрастных группах проводятся экскурсии, занятия по духовно-

нравственному воспитанию в музее «Боевой Славы», в котором собраны различные 

экспонаты напоминающие детям о  их родных и близких участвовавших в ВОВ, совместно с 

родителями создана  «Стена памяти» о героях ВОВ. 

13. 50% педагогов с привлечением родителей приняли участие в праздновании Рождества 

Христова (создание снежных фигур у Богодельни) и Пасхи в д.Рожново (проведя весёлые 

игры:«Пасхальные традиции», «Катание яиц»,  «Кто быстрее соберет яйца», игра – 

головоломка «Разрезное яичко», эстафета «Кто быстрее перенесёт яичко в ложке», а  так же, 

показав мастер-классы «Изготовление пасхальных  открыток», «Изготовление раздничных 

цветов», «Украшение яиц»). 

Ежегодно проводятся : 

 экскурсии в Благовещенский храм, в православный краеведческий музей; 



 конкурсы  рисунков ««День Матери. Жены Мироносицы»,  «Красота Божьего 

мира», «Летающее чудо», "Рождество Христово", конкурс поделок «Пасхальное 

яйцо» 

  детские праздники  «Рождество Христово. Колядки»,  «День защитника 

отечества», «8 Марта-мамин  день», «Пасха», «Жен-Мироносиц», православный 

- Женский день, «Православие и День Победы» 

  Неделя семьи; 

 взаимопосещение  «Работа по духовно - нравственному воспитанию  

дошкольников во второй половине дня»; 

 акции «Трудовой десант» к памятнику Скорбящей Матери; «День пожилого 

человека», «Георгиевская ленточка»,«Поздравляем!», «Ладошка добра», 

«Экипаж милосердия». 

 

15. Некоторые педагоги избрали для более глубокого изучения темы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: поставленные задачи за прошедший учебный год выполнены. Но работа по духовно-

нравственному воспитанию дошкольников будет продолжена, потому что она очень 

актуальна в наше время. 

Перспектива: продолжить работу по духовно-нравственному воспитанию детей и 

сотрудников, с приглашением  представителей Зарайского Благочиния. 
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