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Критерии оценки эффективности деятельности дошкольной образовательной организации – ресурсного центра по 

совершенствованию системы духовно-нравственного воспитания 

 

МАДОУ детский сад №1 «Берёзка» г. Светлогорск ресурсный центр 
 

№ 

п\п 

Критерий эффективности 

деятельности 
Показатели 

1. Формирование системы духовно-

нравственного воспитания в 

дошкольной образовательной 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемный анализ основных направлений формирования системы духовно-нравственного 

воспитания в ДОО: 
Проблемы Задачи 

1. Профессиональные дефициты 

педагогических работников в сфере 

патриотического воспитания 

 

1. Создание условий для возрождения в 

педагогических работниках истинного патриотизма 

как духовно-нравственной и социальной ценности. 

2. Мотивация к профессиональной компетенции 

педагогических работников в сфере патриотического 

воспитания дошкольников. 

2. Неоднородность ценностно-

смыслового поля ДОО 

 

1. Вовлечение всех участников образовательных 

отношений в ценностно-смысловое поле 

общечеловеческих нравственных ценностей на 

эмоциональном, смысловом и поведенческом уровнях. 

2. Совершенствование системы работы по ДНВ в 

ДОО. 

3. Трудности осмысления культурной 

идентичности всеми участниками 

образовательных отношений 

Формирование процессов, направленных на 

самоотождествление себя с носителем культурных 

норм, ценностных ориентаций и русского языка. 

4. Недостаточное взаимодействие с 

социальными партнерами и РПЦ 

1. Углубление духовного развития участников 

образовательных отношений через расширение опыта 
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 взаимодействия с РПЦ. 

2. Моделирование социальных отношений через 

реальные объекты и явления с целью установления 

аналогий между военным подвигом и подвигом 

служения России в мирное время. 

5. Разнородность национальных 

традиций участников образовательных 

отношений 

Культивирование русских национальных традиций во 

взаимоуважительных отношениях с представителями 

других народных культур. 

6. Недостаток научно-методической 

разработанности темы патриотического 

воспитания дошкольников 

Организация обмена методической литературы на 

тему патриотического воспитания дошкольников 

между участниками сетевых проектов 2019-2020 и 

2020-2021 учебных годов. 

 

2. Наличие в ООП ДО парциальной 

программы духовно-нравственного 

воспитания детей дошкольного 

возраста, отражение в программе 

развития ДОО деятельности по 

совершенствованию системы духовно-

нравственного воспитания 

Ссылка на ООП ДО и программу развития ДОО на сайте ДОО 
https://ds1-berezka.ru/wp-content/uploads/2021/01/programma-duhovno-nravstvennogo-vospitanija-doshkolnikov-
na-2020-2021-gg..pdf  

3.  Доля педагогических работников, 

прошедших переподготовку и 

повышение квалификации по 

программам духовно-нравственного 

развития и воспитания 

- Количество педагогов, прошедших курсы переподготовки- нет; 

- Количество педагогов, имеющих действующее удостоверение о повышении квалификации -

3 чел.-30(%) 

Количество человек, обучившихся по программам ПК – 3-30% (72 часа) 

Внутреннее повышение квалификации- 

2 -20% - 24 часа активных практик;  

8- 80% - 32 часа  

4. Участие в практико-ориентированном 

повышении квалификации по духовно-

нравственному воспитанию на базе 

базовых площадок 

Количество посещенных мероприятий: 

1. Межрегиональный педагогический форум «Человек в цифровом мире» секция 

«Духовно-нравственное воспитание дошкольников как основа становления человека 

будущего» 03.09.2020г. 

2. Обучающий семинар-практикум инновационной площадки по совершенствованию 

системы духовно-нравственного развития и воспитания детей дошкольного возраста 

https://ds1-berezka.ru/wp-content/uploads/2021/01/programma-duhovno-nravstvennogo-vospitanija-doshkolnikov-na-2020-2021-gg..pdf
https://ds1-berezka.ru/wp-content/uploads/2021/01/programma-duhovno-nravstvennogo-vospitanija-doshkolnikov-na-2020-2021-gg..pdf
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МАДОУ ЦРР д/с № 94 «Формирование чувства патриотизма в системе 

духовно0нравственного воспитания дошкольников» 20.10.2020г.  

3. Цикл онлайн семинаров «Пришло Рождество, начинаем торжество!»: 

- «Рождество и святки в народной традиции» 09.12.2020г.; 

- «О смысле и значении праздника Рождества Христова в церковной традиции» 

10.12.2020г.; 

- «Пришло Рождество, начинаем торжество!» 11.12.2020г. 

4. Фестиваль ценностно-ориентированных воспитательных практик в ДОО: 

- «Потенциал народной культуры в духовно-нравственном воспитании дошкольников: 

праздник в жизни ребенка»; 

- «Народный фольклор как средство формирования личности в дошкольном возрасте»; 

- «Формирование единого ценностно-смыслового пространства: Детский сад – Семья»; 

- «Потенциал народной культуры в духовно-нравственном воспитании дошкольников: 

семье в родной культуре»; 

- «Формирование чувства патриотизма в системе духовно-нравственного воспитания 

дошкольников»; 

- «Потенциал народной культуры в духовно-нравственном воспитании дошкольников: 

народные промыслы в педагогической практике» 

5. Охват обучающихся парциальными 

программами духовно-нравственной 

направленности 

Название программы, возраст дошкольников, количество часов, количество обучающихся, 

краткая аннотация  

Парциальная образовательная программа «Истоки» и «Воспитание на социокультурном 

опыте» (авторы: профессоры А.В. Камкин, И.А. Кузьмин) вошла в вариативную часть ООП 

(часть, формируемую участниками образовательных отношений) в объеме 20%. 

Возраст детей: 3-6 лет 100% 

6. Охват обучающихся дополнительными 

общеразвивающими программами с 

духовно-нравственным компонентом 

- 

7. Охват участников образовательных 

отношений проектной деятельностью 

по духовно-нравственному 

воспитанию 

Названия проектов, краткая аннотация, количество участников по категориям (обучающиеся, 

педагоги, родители, возможно социальные партнеры) 

Краткосрочные проекты:  

1. «Защитники земли русской». Одним из решений духовно-нравственного воспитания 

становится организация единого воспитательно-образовательного пространства для 

воспитанников, педагогов и родителей.  Проект реализован воспитателями детского 

сада с детьми старшего дошкольного возраста, осуществлялся в разнообразных видах 

детской деятельности – игровой, трудовой, художественной, двигательной, 
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коммуникативной. Главная цель проекта: приобщение детей к историческому 

прошлому русского народа на примере былинных богатырей. 

Охват 50% детей, родителей и педагогов. 

2. «Мудрые люди рядом с нами» Проблема: дети дошкольного возраста, родители 

воспитанников не в полном объеме не понимают истинную ценность понятий 

народная мудрость, премудрость. Значимость этих понятий, и привитию детям именно 

этих качеств личности, способствующих развитию достойного подрастающего 

поколения. Цель: познакомить всех участников образовательного процесса с       

социокультурной категорией «Мудрость» Охват 70% детей, педагогов, ССООЦ 

«Мечта». 

3. «Петр и Павел рябинники» Приобщать к русской культуре и ее истокам, используя 

разные виды фольклора. Продолжить знакомить с народным календарем. Вызвать 

интерес к конкретному объекту – дереву рябины, развивать познавательный интерес, 

учить находить истину в сравнение двух объектов. Воспитывать доброту, 

отзывчивость, уважение к старшим, желание творить добрые дела, проявлять 

внимание и заботу. Охват 100% детей и педагогов. 

4.  «Колокола России»: формировать чувство гордости у детей и их родителей за Россию, 

влюбить в культурное наследие своей страны, в традиции русского народа через 

обогащение знаний о колоколах и колокольчиках России. 70% хват детей и педагогов, 

родителей. 

5. «Благодарное слово» Проблема проекта. Вовлечение родителей в процесс освоения 

нравственной категории благодарное слово. Дети не знают, и не умеют слова 

благодарности. Проблемный вопрос. Кому и за что я могу сказать, благодарю? Цель 

проекта. Освоение нравственной категории «Благодарное слово». Охват 50% детей, 

педагогов, родителей старший возраст.  

6. «Рождество идет по свету», Цель проекта: Повысить эффективность духовно-

нравственного воспитания, через приобщения дошкольников к основам православной 

культуры. Задачи: приобщить ребенка к истокам православной культуры через 

сопричастие к церковным праздникам и восстановлениям традиций русского народа. 

Способствовать становлению духовно-нравственных ценностей на основе познания и 

раскрытия значения православных праздников. Познакомить детей с историей 

возникновения праздника Рождества Христова. Воспитывать у детей чувства 

причастности к русской культуре, обществу, которое дорожит своим прошлым, как 

достоянием. Воспитывать у детей доброту, милосердие, сострадание ко всему живому 

на земле. Охват 100% детей, педагогов, родителей, ССОЦ «Мечта», храм 
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преподобного С. Саровского 

7. «Широкая масленица» Цель: Приобщение к традициям празднования праздника 

Масленица через воспитание на социокультурном опыте, организация семейного 

досуга. Задачи: Освоение социокультурной категории «Домашнее тепло». 

Приобщение к традициям праздника Масленица. Актуализация социокультурного 

опыта родителей, передача друг другу традиций праздника. Совместное освоение 

музейной педагогики. Развитие жизненного опыта родителей в процессе творческого 

участия в игре драматизации. Образец совместного семейного отдыха без большой 

подготовки для улучшения детско-родительских взаимоотношений и приращение к 

семейным традициям. Охват 100% педагогов, детей, родителей. 

8. Участие детей дошкольного возраста в 

конкурсах, фестивалях духовно-

нравственной направленности 

 Муниципальный этапа VI Всероссийского конкурса детского и юношеского 

творчества «Базовые национальные ценности» МО «Светлогорский городской округ» 

2020-2021 уч. год 1 участник, 1 место «Увековечение памяти героев» Название: «Наша 

память жива» 

 Муниципальный конкурс детского рисунка «Край, в котором мы живем», 

посвященного 75 – летию Калининградской области в МО «Светлогорский городской 

округ» 3 участника – 1,2,3 место 

 Муниципальный конкурс «Звезды Балтики 2021 г» 2 и 3 место  

 VIII Всероссийский конкурс «Гордость страны» номинация: «Мы помним пожары 

войны» 1 участник 2 место 

 Всероссийская викторина «Спасибо деду за Победу» -10 участников-1,2 место 

 Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Патриоты России» «День Победы»- 1 

место 

 Всероссийская викторина «Моя Родина -Россия» 10 участников- 1 место 

 Всероссийская викторина «Базовые национальные ценности» 1 участник-1 место 

 Всероссийская викторина «Широкая Масленица» 10 участников- 1 место 

 Всероссийский конкурс для детей и молодежи Декоративно-прикладное творчество 

«Пасхальное яйцо» 4 участника-1 место 

 Всероссийский конкурс для детей и молодежи Декоративно-прикладное творчество 

«Вечный огонь-память о погибших» 1 участник-1 место 

 I Всероссийский конкурс чтецов, приуроченный к Году памяти и славы «Строки 

войны» 1 участник-1 место 

 IХ Международный конкурс «Надежды России» конкурс чтецов. 

 Название работы: «Жди меня» 1 участник-1 место 

 Всероссийский конкурс «Сказки Пушкина» 1 участник-1 место 
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 Всероссийский творческий конкурс «Рисунок» «Люблю березку русскую то светлую, 

то грустную» 1 участник-2 место 

 Всероссийская онлайн викторина «Великая Отечественная Война» 1 участник- 1 место 

9. Диссеминация опыта деятельности 

ресурсного центра  

 

 

Количество проведённых мастер-классов, семинаров, открытых показов образовательной 

деятельности и т.д.: тема, уровень проведения мероприятия (уровень ДОО, муниципальный, 

региональный) 

 

1. Областной семинар-практикум по реализации сетевого проекта «Формирование 

чувства патриотизма в системе духовно-нравственного воспитания дошкольников»:  

тема «Мастера и рукодельницы» (нравственная категория старание и терпение — труд души, 

через взаимодействие дети-родители-педагоги») на основе сетевого взаимодействия с 

МДОАУ д/с № 121 «Золотой колосок» г. Орска Оренбургской области» Степура Т.В. 

воспитатель высшей квалификационной категории; Тупик В.А. заместитель заведующего.  

видеофильм https://yadi.sk/i/inK1n-GALejjiA  

2. Уровень ДОО: 

По теме «Мастера и рукодельницы» были проведены:  

• работа с родителями: домашнее чтение «Слово к родителям» (книга для развития 

№4); знакомство с текстом К.Д. Ушинского «Труд в его психическом и воспитательном 

значении»; совместное обсуждение понимания пословиц о труде; задание «Выбрать из 

перечисленных те качества, которые необходимы настоящему мастеру своего дела»; 

совместное домашнее чтение П.П. Бажова «Каменный цветок»;  

• работа педагога с детьми: итоговое занятие на основе произведения К.Д. Ушинского 

«Как рубашка в поле выросла», дети выполнили задание «Проследите путь от зернышка до 

рубашки», «Оформили страницу альбома «Русские узоры»; организовали творческую 

выставку декоративно-прикладного искусства в музеи «Русская изба»; совместное обсуждали 

сказ П.П. Бажова «Каменный цветок» и просмотр мультфильма; посетили мастер-класс 

«Учимся у мастера» по изготовлению изделий из янтаря; проведена творческая продуктивная 

деятельность «Сувенир из Светлогорска» (янтарь); совместная художественно-творческая 

деятельность музыкального руководителя с детьми разучивание стихотворения «О 

Светлогорске» и песни «Русский сувенир» по программе «Социокультурные истоки» Степура 

Т.В. высшей квалификационной категории 

Консультация «Духовно-нравственное развитие через семейные традиции» 

10. Тиражирование педагогического 

опыта по духовно-нравственному 

воспитанию 

Темы и количество публикаций, включая электронные 

 День пожилого человека – мудрые люди рядом с нами http://dsberezka1.ru/news/29/ 

 Знакомство с храмом преп. Серафима Саровского http://dsberezka1.ru/news/30/ 

https://yadi.sk/i/inK1n-GALejjiA
http://dsberezka1.ru/news/29/
http://dsberezka1.ru/news/30/
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  «Ласковое имя» активное занятие совместно с родителями по программе 

"Социокультурные истоки" http://dsberezka1.ru/news/?PAGEN_1=10 

 Совместное с родителями занятие «Верность родной земле» по программе 

«Социокультурные истоки» https://www.maam.ru/detskijsad/aktivnoe-zanjatie-sovmestno-

s-roditeljami-vernost-rodnoi-zemle-po-programe-sociokulturnye-istoki.html 

 Образ Божьей Матери http://dsberezka1.ru/news/37/ 

 Педагогический проект по нравственному воспитанию «Благодарное слово» для 

старших дошкольников 5–6 лет https://www.maam.ru/detskijsad/pedagogicheskii-proekt-

blagodarnoe-slovo-nravstvenaja-kategorija-trud-dushi-starshii-doshkolnyi-vozrast-deti-5-6-

let.html 

 Мастер-класс по работе с родителями «За что я благодарен маме?» по программе 

«Социокультурные истоки» https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-po-rabote-s-

roditeljami-tema-za-chto-ja-blagodaren-mame-po-programe-sociokulturnye-istoki.html 

 Отчет о совместном мероприятии «День пожилого человека — мудрые люди рядом с 

нами» 

 https://www.maam.ru/detskijsad/otchet-o-sovmestnom-meroprijati-den-pozhilogo-

cheloveka-mudrye-lyudi-rjadom-s-nami.html 

 Конспект активного занятия с родителями старшей группы «Радость послушания» по 

программе «Социокультурные истоки» https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-

aktivnogo-zanjatija-s-roditeljami-starshei-grupy-radost-poslushanija-realizacija-programy-

sociokulturnye-istoki.html 

Мастер-класс для педагогов по социокультурному воспитанию дошкольников 

«Благодарное слово» https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-dlja-pedagogov-istoki-i-

vospitanie-na-sociokulturnom-opyte-tema-blagodarnoe-slovo.html 

11. Наличие родительских объединений, 

действующих на постоянной основе и 

реализующих задачи духовно-

нравственного воспитания 

Родительский клуб «Истоки» - 50%  

12. Развитие социального партнёрства в 

сфере духовно-нравственного 

воспитания 

 

Наименования организаций – социальных партнеров, совместно проведенные мероприятия 

 Приобщение детей к отечественным культурно-историческим традициям происходит в 

партнерстве с РПЦ, в данном случае с храмом преподобного Серафима Саровского г. 

Светлогорска, это экскурсии в храм, беседы, православные праздники; 

 Преемственность между МАОУ "СОШ № 1" г. Светлогорска и ДОУ обеспечивает 

равные стартовые возможности для всех воспитанников ДОУ; 

 Совместная деятельность с жителями ССОЦ «Мечта» направлена на установление 

http://dsberezka1.ru/news/?PAGEN_1=10
https://www.maam.ru/detskijsad/aktivnoe-zanjatie-sovmestno-s-roditeljami-vernost-rodnoi-zemle-po-programe-sociokulturnye-istoki.html
https://www.maam.ru/detskijsad/aktivnoe-zanjatie-sovmestno-s-roditeljami-vernost-rodnoi-zemle-po-programe-sociokulturnye-istoki.html
http://dsberezka1.ru/news/37/
https://www.maam.ru/detskijsad/pedagogicheskii-proekt-blagodarnoe-slovo-nravstvenaja-kategorija-trud-dushi-starshii-doshkolnyi-vozrast-deti-5-6-let.html
https://www.maam.ru/detskijsad/pedagogicheskii-proekt-blagodarnoe-slovo-nravstvenaja-kategorija-trud-dushi-starshii-doshkolnyi-vozrast-deti-5-6-let.html
https://www.maam.ru/detskijsad/pedagogicheskii-proekt-blagodarnoe-slovo-nravstvenaja-kategorija-trud-dushi-starshii-doshkolnyi-vozrast-deti-5-6-let.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-po-rabote-s-roditeljami-tema-za-chto-ja-blagodaren-mame-po-programe-sociokulturnye-istoki.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-po-rabote-s-roditeljami-tema-za-chto-ja-blagodaren-mame-po-programe-sociokulturnye-istoki.html
https://www.maam.ru/detskijsad/otchet-o-sovmestnom-meroprijati-den-pozhilogo-cheloveka-mudrye-lyudi-rjadom-s-nami.html
https://www.maam.ru/detskijsad/otchet-o-sovmestnom-meroprijati-den-pozhilogo-cheloveka-mudrye-lyudi-rjadom-s-nami.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-aktivnogo-zanjatija-s-roditeljami-starshei-grupy-radost-poslushanija-realizacija-programy-sociokulturnye-istoki.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-aktivnogo-zanjatija-s-roditeljami-starshei-grupy-radost-poslushanija-realizacija-programy-sociokulturnye-istoki.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-aktivnogo-zanjatija-s-roditeljami-starshei-grupy-radost-poslushanija-realizacija-programy-sociokulturnye-istoki.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-dlja-pedagogov-istoki-i-vospitanie-na-sociokulturnom-opyte-tema-blagodarnoe-slovo.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-dlja-pedagogov-istoki-i-vospitanie-na-sociokulturnom-opyte-tema-blagodarnoe-slovo.html


№ 

п\п 

Критерий эффективности 

деятельности 
Показатели 

тесной связи между поколениями, заботу о старости и освоение нравственных 

категорий. (видеоконцерты) 

13. Сотрудничество с традиционными 

религиозными конфессиями 

Название организации (с указанием наименования прихода), формы сотрудничества 

1. Приобщение детей к отечественным культурно-историческим традициям происходит в 

партнерстве с РПЦ, приход храма преподобного Серафима Саровского г. 

Светлогорска, это экскурсии в храм, беседы, православные праздники; 

https://vk.com/prihod.svetlogorsk?w=wall-103978692_361 

2. Образ Божьей Матери http://dsberezka1.ru/news/37/ 

3. Рождество шагает по планете http://dsberezka1.ru/news/42/ 

14. Участие педагогов в конкурсах 

педагогического мастерства духовно-

нравственной направленности 

Название конкурса, количество участников, результат 

 Международный педагогический конкурс Педагогика 21 века: опыт, достижения, 

методика г. Москва: «Воспитание духовно-нравственных качеств личности старшего 

дошкольника в процессе взаимодействия с семьей»; 1 место 

 «Патриотическое воспитание» «Богатыри земли русской» 1 место 

 «Формирование единого ценностно-смыслового пространства: Детский сад - Семья»; 1 

место 

 «Наши мамы разные – все они прекрасные» 1 место 

 Участник Всероссийской педагогической конференции: «Активные методы духовно-

нравственного воспитания старшего дошкольника»; 

 9 Всероссийский педагогический конкурс «Мастерская педагога» 1 место 

 «Активные формы взаимодействия с семьей в вопросах духовно-нравственного 

воспитания» 1 место 

 Всероссийский творческий конкурс для педагогов «Традиции народной культуры в 

системе духовно-нравственного и патриотического воспитания» - «Осенняя ярмарка» 

1 место 

 Международный педагогический конкурс «Духовно-нравственное воспитание детей 

дошкольного и школьного возраста» номинация «Педагогические проекты» 

конкурсная работа «Светлый праздник – Рождество Христово» 2 место 

 Конкурсная работа «Широкая масленица» - 1 место 

 Всероссийский педагогический конкурс «Свободное образование» Тема выступления 

«Социокультурные ценности, помогающие в единстве общества: семья, род, Родина» 1 

место 

 Всероссийский педагогический конференция имени А.С. Макаренко «Свободное 

образование» Номинация «Педагогические проекты» Конкурсная работа «Моя семья» 

 Благотворительный марафон «Свет Рождественской звезды» 

https://vk.com/prihod.svetlogorsk?w=wall-103978692_361
http://dsberezka1.ru/news/37/
http://dsberezka1.ru/news/42/


№ 

п\п 

Критерий эффективности 

деятельности 
Показатели 

 Всероссийский конкурс образовательных организаций на лучшую организацию 

родителей «Семейные традиции гостеприимства» 1 место 

 Международный педагогический конкурс «Образовательный ресурс» «Музыка 

Рождества» 1 место 

 Всероссийский конкурс «Социокультурный контекст образования как идеи и 

системы» 1 место 

 V Всероссийский профессиональный конкурс «Гордость России» «Свет 

Рождественской звезды» 1 место 

 Международный педагогический конкурс «Педагогика ХХI века: опыт, достижения, 

методика» «Семейный выходной» 1 место 

 Международный педагогический конкурс «Педагогика ХХI века: опыт, достижения, 

методика» «Рождественский ангел» мастер-класс 

 Всероссийский конкурс «День защитника Отечества» «Защитники Отечества» 

 Всероссийский конкурс «День защитника Отечества» «Бравые солдаты» 1 место 

 Международный сетевое издание «Солнечный свет» Статья «Нравственно-

патриотическое воспитание детей дошкольного возраста через музыкальную 

деятельность в детском саду» 

 Международный педагогический конкурс «Педагогика ХХI века: опыт, достижения, 

методика» «Защитники земли русской» отчет о реализации проекта 1 место 

 Международный педагогический конкурс «Успешные практики в образовании» «Папы 

такие разные, но такие важные!» 1 место 

 Всероссийский конкурс (мастер-класс по изготовлению поздравительной открытки 

для папы) «Праздник Настоящих Мужчин»!» 1 место 

 Всероссийский конкурс (Презентация к празднику 23 февраля «Наша армия сильна!») 

 Всероссийский конкурс (конспект занятия «Защитники Отечества») 1 место 

 Региональный Творческий онлайн-марафон «Свет Рождественской звезды» 3 

участника  

 Творческое видео-выступление «Яркая звёздочка»  

 Всероссийский конкурс (Педагогический портал «Солнечный свет») «Рождество идёт 

по свету» 1 место 

 Международный педагогический конкурс «Успешные практики в образовании» 

«Выступление на семинаре, конференции» «Рождество идет по свету» 1 место 

15. Наиболее значимые события в 

дошкольной образовательной 

организации по духовно-

В рамках празднования 75- летия Победы в Великой Отечественной войне в ДШИ им. 

Гречанинова А.Т. состоялся муниципальный конкурс детского изобразительного творчества 

«Наша память жива». https://ds1-berezka.ru/2020/12/nasha-pamjat-zhiva/#more-1749 

https://ds1-berezka.ru/2020/12/nasha-pamjat-zhiva/#more-1749


№ 

п\п 

Критерий эффективности 

деятельности 
Показатели 

нравственному воспитанию, 

охватывающие всех участников 

образовательных отношений 

«Рождество Христово» https://ds1-berezka.ru/2021/01/rozhdestvo-hristovo/ 

«День Защитника Отечества» https://ds1-berezka.ru/2021/02/den-zashhitnika-otechestva/  

«Масленицу гуляем про безопасность не забываем!» https://ds1-berezka.ru/2021/03/anons-

meroprijatija-maslenicu-guljaem-pro-bezopasnost-ne-zabyvaem/  

9 мая –день Победы https://ds1-berezka.ru/2021/05/9-maja-den-pobedy/ 

Пасхальная радость видеоотчет  https://yadi.sk/i/nLYBp3lhHYkfmg  
День пожилого человека – мудрые люди рядом с нами. обучающихся, совместно с пожилыми 

людьми ССОЦ «Мечта» http://dsberezka1.ru/news/?PAGEN_1=13 70% обучающиеся, 70% 

педагоги, 70% родителей, 100% социальные партнеры.  Закрепление социокультурной 

категории «Мудрость». Воспитывать уважение к людям старшего поколения, желание 

следовать их мудрым советам. 

Рождество идет по свету совместно с ССОЦ «Мечта», http://dsberezka1.ru/news/42/ 100% 

Данное мероприятие было организовано с целью знакомства детей со старинными русскими 

традициями, сохранения связей между поколениями, заботы о старости 

Совместное событие «День Матери» http://dsberezka1.ru/news/40/  100% 

Богатыри Земли Русской http://dsberezka1.ru/news/45/ 50% 

Широкая масленица http://dsberezka1.ru/news/46/ 100% 

#сидим_дома_пасхальная_радость http://dsberezka1.ru/news/?PAGEN_1=3 50% 

#75лет_Великой_ПобедыАкция, посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов! http://dsberezka1.ru/news/ 25% 
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https://ds1-berezka.ru/2021/02/den-zashhitnika-otechestva/
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