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Тема: нравственное воспитание
 детей дошкольного возраста

 «Жизнь дана на добрые дела».

Цель.
Продолжать повышать педагогический 
уровень, профессиональную 
компетентность. Внедрять в работу новые 
методы и направления в воспитании и 
обучении дошкольников. Привлекать 
родителей в воспитание нравственности у 
детей    дошкольного возраста.



 
Задачи.

Повысить собственный уровень знаний путем изучения 
темы: «Нравственное воспитание детей дошкольного возраста».

 
Разработать перспективный план работы с детьми по теме: 

«Нравственное воспитание детей дошкольного возраста».

Подготовить и провести консультацию для педагогов: 
«Воспитание доброжелательных отношений у детей 
дошкольного возраста».

Оформить папку-передвижку: «Ежели вы вежливы».

Показать мастер-класс: « Театрализованная деятельность 
«Коляда для малышей». 

 
Подготовить и  показать презентацию-отчет о проделанной 

работе по теме самообразования: «Жизнь дана на добрые 
дела!» на совете педагогов. 



Формы работы
Сентябрь

 Беседа «Что такое доброта».
Разучивание стихотворения О. Дриз  «Добрые слова».
Дидактическая игра  «Комплимент».
Изготовление поздравительных открыток для сотрудников ДОУ  «Самым добрым».
Участие в проекте «Жизнь дана на добрые дела».
 Консультация «Роль родителей в воспитании нравственности у дошкольников».
Привлечение родителей к организации проекта в группе.
 Подбор и изучение литературы по теме нравственного воспитания дошкольников.
Составление перспективного плана.

Октябрь
 Беседа «Осень –дивная пора». 
 Просмотр фотопрезентации: «Мир прекрасен».
Аппликация из осенних листьев «Осени яркий букет».
Разучивание стихов о правилах поведения «Добрые правила».
 Памятка для родителей «Справочник волшебных слов и выражений». 
Конкурс  поделок из природного материала «Дары осени».
Консультация «Воспитание доброжелательных отношений у детей дошкольного возраста».
 Подбор и изучение литературы. Оформление альбома «Ежели вы вежливы».
   Ноябрь
 Беседа о матери «Кто на свете всех милее?».
Обсуждение и проигрывание проблемной ситуации «Моя мама устала».
Разучивание стихотворения «Мама устала».
Рисование «Я и мама моя».
Изготовление поздравительных открыток для мам и бабушек.
Участие в проекте «Вот какой у мамы сын, вот какая дочка!»  
 Консультация для родителей «Как воспитать доброго ребенка».
 Создание картотеки дидактических игр на эмпатию.

 



Формы работы

Декабрь
 Беседа «Зачем нужен друг». Разучивание пословиц и поговорок о дружбе. 
Чтение сказки «Снежная королева», обсуждение поступков  героев. 
Рисование «Я и мои друзья».
Участие в проекте «Мой самый лучший друг».
Изготовление новогодних украшений.
 Привлечение родителей к участию в конкурсе елочных украшений «Елочка-красавица».
 Публикации в социальной сети работников образования методических материалов, 

творческих и практических работ, в том числе воспитанников.
 Январь
 Беседа «Привычки хорошие и плохие».
Викторина «Этикет».
Театрализованная деятельность «Коляда для малышей». 
 Изготовление масок разных животных. 
Акция добрых дел : «Мы покормим птиц зимой!» (изготовление кормушек).
 Театрализованная  деятельность «Коляда для малышей». 
  Подготовка методического материала для родителей и воспитателей.

Февраль
Беседа «Наши защитники».
Чтение рассказа Л.Пантелеева «Честное слово».
Рисование «Вместе с папой».
Изготовление поздравительной открытки для папы «Самому сильному!». 
Акция добрых дел: «С папой лучшие друзья – строим домик для скворца!». 
Консультация для родителей «Роль отца в воспитании дошкольника». 
 Знакомство с новыми формами, методами и приемами в воспитании и обучении детей 

дошкольного возраста в соответствии с методической темой.



Формы работы

Март
 Беседа «Секреты  вежливости».
Обыгрывание ситуации  «Старенькая бабушка». 
Рисование «Моя семья».
Изготовление подарков для мам и бабушек.  
Инструкция для родителей «Уроки добра».
Оформление папки-передвижки «Ежели вы вежливы».
 Подготовка консультаций для родителей по теме самообразования. 

 Апрель
 Беседа «Нарочно и нечаянно».
 Обыгрывание ситуации «Давай   помиримся!».
 Разучивание пословиц и поговорок  о доброте и добрых поступках.
 Чтение В. Катаев «Цветик -  семицветик».
 Акция добрых дел: «Не ленивый   наш народ, он сажает огород!»
 Консультация для родителей «Доброте надо учить с детства».
 Продолжение работы над выбранной методической темой. Формулирование темы 

творческого отчёта.
 Май

Беседа «Что такое хорошо и что такое плохо?». 
Чтение стихотворения В.Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо?».
Театрализованная деятельность «Что такое хорошо и что такое плохо?».
Памятка для родителей  по воспитанию доброты.
Оформление альбома «Жизнь дана на добрые дела!»
 Родительское собрание с показом презентации: «Жизнь дана на добрые дела!»
 Презентация-отчет о проделанной работе по теме самообразования
«Жизнь дана на добрые дела!» на совете педагогов.



Изготовление открыток с детьми средней группы 
ко Дню сотрудников дошкольного образования



Изготовление открыток с детьми разновозрастной 
ко Дню Матери



Работа над проектом «Вот какой у мамы сын, 
вот какая дочка!» в разновозрастной группе



Участие детей разновозрастной группы в интернет 
конкурсах



Работа над проектом «Мой самый лучший друг»
 в младшей группе



Оформление младшей группы к Новому году



Театрализованная деятельность с детьми младшей группы
«Коляда для малышей»



Акция добрых дел «Мы покормим птиц зимой»
в младшей группе



Акция добрых дел «Мы покормим птиц зимой»
в группе раннего возраста



Оформление папки-передвижки «Ежели вы вежливы…»



Работа над проектом «Огород на окне»
 в младшей группе



Работа над проектом «Удивительный космос»
 в младшей группе



Изготовление дидактической игры «Удивительный космос»



Работа над проектом «Что такое хорошо и что такое плохо»
 в группах  младшего и среднего дошкольного возраста



Трудовая деятельность в группе среднего дошкольного 
возраста



Трудовая деятельность в группах младшего дошкольного 
возраста



Трудовая деятельность детей младшей группы на 
приусадебном участке



Участие в патриотической акции «Лента памяти»
 в группе  младшего дошкольного возраста



СПАСИБО 
ЗА  ВНИМАНИЕ!
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