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План работы ресурсного центра  

по распространению педагогического опыта  

на базе МБДОУ «Детский сад № 36» 
№ Тема представленного опыта Форма 

распростране

ния опыта 

Сроки Категория 

участников 

Ответственные 

1 Организация работы семейного клуба 

по духовно-нравственному развитию 

Круглый стол ноябрь Воспитатели, 

старшие 

воспитатели 

Старший 

воспитатель 

2 Организация работы семейного клуба 

по физическому развитию 

Круглый стол февраль Инструктора ФК, 

старшие 

воспитатели 

Старший 

воспитатель 

3 Организация работы по проведению 

совместных мероприятий с семьями 

воспитанников в рамках семейных 

клубов 

Мастер-класс март Музыкальные 

руководители, 

воспитатели, 

старшие 

воспитатели 

Старший 

воспитатель 

4 Представление опыта работы по 

организации семейных клубов на базе 

МБДОУ «Детский сад № 36» 

семинар апрель Психологи, старшие 

воспитатели 

Старший 

воспитатель 



Организация работы семейного клуба по духовно-

нравственному развитию «Родничок» 

   Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» указывает, что 

содержание образования должно обеспечивать «духовно-нравственное развитие личности 

на основе общечеловеческих социокультурных ценностей, ее интеграцию в национальную, 

российскую и мировую культуру». 

 В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

указано, что  приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

Нормативно – правовая база: 



Совершенствование уровня профессиональной 

компетентности, профессионального мастерства 

педагогов   

1.Акетирование педагогов на тему: «Духовно-нравственное воспитание детей в 

условиях ДОУ». 

2.Проведение консультаций  на тему: «Духовно- нравственное воспитание в ДОУ», 

«Современные подходы организации работы по духовно-нравственному 

воспитанию дошкольников в условиях ФГОС ДО». 

3.Проведение семинара для педагогов «Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников в семье». 

4.Проведение мастер-класса «Создание условий для духовно-нравственного 

развития дошкольников». 

5. Публикации в профессиональных сообществах. 



Семинар для педагогов  

«Духовно-нравственное воспитание  

дошкольников в семье» 

Мастер-класс для педагогов «Создание 

условий для духовно-нравственного развития 

дошкольников» 

Консультация для педагогов «Современные 

подходы организации работы по духовно-

нравственному воспитанию». 

Консультация для педагогов 

 «Духовно- нравственное воспитание  

в ДОУ» 



Актуальность создания семейного клуба 

Дети: 

В нравственном воспитании современных детей появились негативные тенденции: 

книги ушли на второй план, их место занял экран телевизора и компьютера. 

Персонажи сказок, герои мультфильмов, которые смотрят современные 

дошкольники, не всегда отличаются нравственной чистотой и высокой духовностью: 

равнодушно относятся к близким людям, товарищам по группе, не испытывают 

сочувствия и сострадания к чужому горю, недостаточно владеют навыками культуры 

поведения.  

Семьи воспитанников: 

Материальные ценности во многих семьях возвышаются над духовными, поэтому у 

детей искажены представления о гражданственности и патриотизме, справедливости 

и доброте, милосердии и великодушии. Родители недостаточно компетентны в  

вопросах нравственного воспитания.    

Педагоги: 

Педагоги  недостаточно компетентны в  вопросах духовно- нравственного 

воспитания дошкольников.    



Цель: развитие духовно-нравственных качеств личности у детей путем вовлечения 

родителей в воспитательно-образовательный процесс. 

Задачи: 

1. Формирование у детей таких качеств личности, как  доброта, честность, 

сочувствие, отзывчивость,  дружеские взаимоотношения. 

2. Воспитание у детей чувства принадлежности к своей семье, родному дому, 

уважение к окружающим путем вовлечения родителей (законных представителей). 

3.  Развитие умений у детей соотносить нравственные нормы с реальными 

жизненными ситуациями через работу семейного клуба. 

4. Повышение  компетенции  семей воспитанников в вопросах развития духовно-

нравственных качеств у дошкольников. 

5. Укрепление семейных традиций и связи поколений. 

6. Обогащение детско-родительских взаимоотношений при проведении совместных 

мероприятий, уделяя особое внимание  формированию духовно-нравственной 

личности ребѐнка. 

7. Создание положительной эмоциональной среды общения между детьми, семьями 

воспитанников и педагогами. 



С детьми:  Организованная образовательная деятельность, беседы,  

игры, праздники, литературные вечера, досуги, выставки, 

чтение художественной литературы, встречи с 

интересными людьми, экскурсии. 

С родителями 

(законными 

представителями) 

 Родительские собрания, дни открытых дверей, 

консультации, совместные акции, вечера отдыха, выставки, 

праздники, экскурсии, анкетирование. 

С педагогами:  Педагогические советы, консультации, анкетирование, 

обмен опытом, самообразование,  открытые просмотры, 

мастер-классы, участие в конкурсах. 

Формы работы семейного клуба: 

 



Организация работы с детьми и семьями воспитанников в рамках работы 

семейного клуба «Родничок» 

Срок реализации программы – 2 года: 

- 1раз в квартал 

- время проведения – 25-30 минут 

- количество участников – 12-14 семей, возраст 5-6 лет (1-й год); 6-7 лет (2-й год). 

- Руководители Клуба:  

     Гаранина Екатерина Геннадьевна, 

     Горячева Татьяна Владимировна. 

Сроки Тема встречи Содержание 

Ноябрь 

  

«Я и моя семья» 

  

  

  

1. Теоритическая часть:  семинар «Семейные традиции —  

духовная атмосфера дома » 

2. Совместная деятельность детей и родителей «Вместе с 

мамой»  

Январь 

  

  «Рождественские 

посиделки» 

  

      Вечер отдыха  «Вечер перед Рождеством» 

Апрель 

  

  

 

Экскурсия в Храм. 

  

  

1. Экскурсия по Храму. 

2. Знакомство с Воскресной школой. 

Перспективное планирование работы 

семейного клуба по духовно-нравственному воспитанию «Родничок» в старшей группе 



Сроки Тема встречи Содержание 

Ноябрь 

  

«Мы снимаем 

кино» 
https://vk.com/videos5

5599127?z=video5559

9127_456239028%2F

pl_55599127_-2 

  

1. Инсценировка детьми 

притчи «Правда и ложь» 

2. Круглый стол для  детей и 

родителей «Поговорим по 

душам» (Беседа со 

священнослужителем) 

Январь 

  

  

 «Зимние 

забавы» 

  

  Спортивное мероприятие 

 «Зимние забавы» 

  

  

Март 

  

  

  

  

  

«Пасхальные 

хлопоты» 

  

  

Мастер-класс «Поделки к 

Пасхе» 

  

  

  

Перспективное планирование работы 

семейного клуба по духовно-нравственному воспитанию «Родничок» 

 в подготовительной к школе группе 

https://vk.com/videos55599127?z=video55599127_456239028/pl_55599127_-2
https://vk.com/videos55599127?z=video55599127_456239028/pl_55599127_-2
https://vk.com/videos55599127?z=video55599127_456239028/pl_55599127_-2
https://vk.com/videos55599127?z=video55599127_456239028/pl_55599127_-2
https://vk.com/videos55599127?z=video55599127_456239028/pl_55599127_-2
https://vk.com/videos55599127?z=video55599127_456239028/pl_55599127_-2


Организация работы с детьми и семьями воспитанников в рамках работы 

семейного клуба «Родничок» 

Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды группы 

Дидактические игры 

 Книжный уголок 
 Уголок 

«Моя семья – моя крепость»  Условные обозначения 

Дидактическое пособие  

«Телевизор» 
Игровой макет 

«Дом» 



Наглядная информация для родителей 

 Музей ДОО  

«Моя малая родина» 

 Демонстрационное пособие 

«Книга добрых дел» 

Макет 

«Русская изба» 



Первая встреча семейного клуба «Родничок» 

 «Я и моя семья» 

 Практическая часть 

 «Вместе с мамой» 

 Теоритическая часть  

«Семейные традиции —  духовная атмосфера дома» 



Вторая встреча семейного клуба «Родничок» 

Вечер отдыха «Вечер перед Рождеством» 



Третья встреча семейного клуба «Родничок» 

Экскурсия в Воскресную школу  

Прихода храма в честь Владимирской 

иконы Божией Матери  

(пос. Пушкино) 



Четвертая встреча семейного клуба «Родничок» 

Круглый стол «Поговорим по душам» 



Пятая встреча семейного клуба «Родничок» 

 Спортивное мероприятие   

«Зимние забавы» 



Шестая встреча семейного клуба «Родничок» 

Мастер-класс  «Поделки к Пасхе» 



Участие педагогов и воспитанников 
в мероприятиях духовно-

нравственной направленности 

Акция «Подари улыбку» 
Городской конкурс 

 семейной фотографии 

Региональный конкурс кинопритч 

C:/Users/zavhoz/Desktop/документы ресурсный 2020/1 заседание/30.11.2020/МБДОУ 36 притча.mp4
C:/Users/zavhoz/Desktop/документы ресурсный 2020/1 заседание/30.11.2020/МБДОУ 36 притча.mp4




1. Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155). 

3. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -3-е изд., испр. и 

доп.- М: Мозаика-синтез, 2015. 

4. Бородина А.В. Программа «Культура и творчество в детском саду». Основы 

православной культуры. Москва 2007 г. 

5. Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников», М: Мозаика-
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