
Аналитическая справка по итогам работы ГМФ 
ПДС «Духовно-нравственное воспитание детей старшего дошкольного возраста» в

2020-2021 учебном году

Куратор: методист МАУ ДПО «ЦНМО» Черепанова Наталья Александровна. 
Руководитель ПДС: Микрюкова Марина Николаевна, заместитель директора по 
методической работе МБДОУ «Детский сад №17».

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов по направлению 
духовно-нравственного воспитания (далее ДНВ) детей старшего дошкольного возраста в 
соответствии с ФГОС ДО.

Задачи:
1. Познакомить педагогов с программой по ДНВ для детей старшего дошкольного 

возраста «Живые узелки».
2. Разработать кейс методических материалов по направлению духовно-нравственного 

воспитания детей старшего дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО.
3. Распространить педагогический опыт (педагогическим коллективом ДОО 17) по 

организации работы ДНВ с детьми старшего дошкольного возраста.
4. Транслировать положительный опыт работы по воспитанию у детей старшего 

дошкольного возраста духовно-нравственных ценностей (педагоги, посещающие 
ГМФ).

В 2020-2021 учебном году было запланировано 8 встреч, одна из них не состоялась 
(январь 2021 года), первое заседание (октябрь 2020 года) организовано в социальной сети 
Вконтакте, остальные заседания прошли в очном режиме с соблюдением мер безопасности: 
обязательная термометрия при входе, обработка рук антисептическим средством, 
использование средств индивидуальной защиты, соблюдение социальной дистанции.

На первой встрече (21.10.2020г.) участники ГМФ (9 педагогов) ознакомились с планом 
работы ПДС и с содержанием программы по духовно-нравственному воспитанию детей 
старшего дошкольного возраста «Живые узелки», развели понятия «патриотическое 
воспитание и духовно-нравственное воспитание».

Второе заседание прошло в форме семинара-практикума по теме «Род, семья, имя ребенка 
-  основа нравственных отношений» (11.11.2020г.), присутствовало 9 педагогов. Обсуждены 
формы работы с семьями воспитанников, выданы памятки, педагоги МБДОУ «Детский сад 
№17» представили опыт работы по данной теме воспитатель Чупракова Наталья 
Владимировна «Семья -  основа нравственных отношений» и воспитатель Малкова 
Алевтина Александровна провела мастер-класс «Создаем Герб семьи, группы». Участники 
ГМФ совместно оформили Герб ПДС «Духовно-нравственное воспитание детей старшего 
дошкольного возраста», и придумали девиз ПДС -  «Вместе мы можем всё и даже больше». 
Дано задание участникам разработать конспекты мероприятий по теме.

Следующее заседание (09.12.2020г) прошло в форме мастер-классов от педагогов детского 
сада №17» по теме «Праздники православного народа: их происхождение и особенности 
проведения», присутствовало 7 человек. Руководитель рассказала о праздниках (как 
знакомим, место в образовательном процессе), которые включены в программу: Покров, 
Рождество Христово, Пасха, Троица. Педагоги МБДОУ «Детского сада Метелева Лариса 
Аркадьевна и Григорьева Инна Алексеевна провели мастер-класс «Подвижные и 
хороводные игры в праздники», Сунцова Наталья Валентиновна предложила выполнить



куклы- обереги по всем 4-м праздникам. Дано задание -  составить конспекты мероприятий, 
игр по теме.

В 17 февраля 2021 года прошло заседание по теме «Презентация интерактивных и 
дидактических игр по теме «Памятники культуры в моем городе», приняло участие 6 
педагогов. Педагоги детского сада представили опыт работы по данной теме: Сафронова 
Т.А. -  дидактическую игру ЛОТО «Путешествие по городу Лысьва», Черных О.Б. -  
интерактивную и дидактическую игру «Лысьва», Лэпбук «Наша Лысьва» и альбом с QR- 
кодом; Мозжерина Наталья Ивановна представила познавательно-игровой макет 
«Достопримечательности родного города» для детей старшего дошкольного возраста; 
Сунцова Н.В. представила игру о чутских оберегах. 17 февраля проходил в дистанционном 
формате краевой семинар «Жизнь дана на добрые дела» ссылка на просмотр была скинута 
участникам ПДС. Алейникова Надежда Михайловна презентовала дидактическую игру 
«Достопримечательности родного города» для детей старшего дошкольного возраста. 
Первушина Вера Леонидовна провела мастер-класс «Настольный театр оригами по сказке 
«Масленичный блин». Задание участникам ПДС составить конспект мероприятия по теме 
«Памятники культуры в моем городе» «Возникновение добра и зла в национальных 
традициях», можно конспект дидактической игры по темам.

14.04.2021 года прошла презентационная площадка «Презентация методического 
комплекта материалов для детей 5-7 лет по духовно-нравственному воспитанию». 
Участники ПДС представили свои материалы по темам программы Алейникова Надежда 
Михайловна презентовала опыт работы «Взаимодействие с семьями воспитанников в 
режиме дистанционного формата по темам: Достопримечательности города Лысьвы, 
спортсмены города Лысьвы» через работу семейного клуба. Суворова Ольга 
Александровна представила настольную игру «Путешествие по родному городу с 
Единорогом» для детей старшего дошкольного возраста; Первушина Вера Леонидовна 
вместе с участниками ПДС проиграли в интерактивную игру «Город Доблести и Славы». 
Микрюкова Марина Николаевна представила материалы участников ПДС и наработанный 
перспективный план и педагогическую диагностику по программе «Живые узелки» 
коллектива МБДОУ «Детский сад №17».

12 мая 2021 года подвели итоги работы, выслушали «Точку зрения»: провели 
анкетирование. Из анкет следует, что педагоги удовлетворены участием и работой ГМФ, 
познакомились с программой, много интересных материалов было представлено на ГМФ 
педагогами детского сада №17, участники ПДС провели в своих группах мероприятия по 
данному направлению и оформили дидактические материалы для работы с детьми. С 
удовольствием посещали ГМФ, было интересно, благодарят за организацию ПДС и 
ведущих мастер-классов, опыт оказался полезным, будут продолжать работать по духовно
нравственному направлению.

На начало учебного года посещало 10 педагогов из 5 дошкольных учреждений 
города, до завершающего финала осталось 6 человек.

Самыми активными были: Алейникова Надежда Михайловна МБДОУ «Детский сад 
№11», Первушина Вера Леонидовна МАДОУ «Детский сад №27», Мозжерина Наталья 
Ивановна МБДОУ «Детский сад №17», Суворова Ольга Александровна МБДОУ «Детский 
сад №11». Все материалы сданы в срок, 100%посещение, выступили с опытом работы и 
презентовали свои методические материалы.



Вывод: все что было запланировано, было реализовано в течение года на 100%. Тема 
духовно-нравственного воспитания актуальна и востребована. ГМФ посещали не 
равнодушные педагоги и будут продолжать работать в данном направлении. У участников 
группы есть кейс материалов (перспективное планирование, методические материалы). 
Удовлетворены работой ГМФ все педагоги. Считаю, что работа ПДС «Духовно
нравственное воспитание детей старшего дошкольного возраста» в 2020-2021 учебном году 
успешно завершена. Спасибо всем участникам ГМФ.

Руководитель ПДС 
«Духовно-нравственное воспитание 
детей старшего дошкольного возраста» 
заместитель директора по 
методической работе 
МБДОУ «Детский сад №17»


