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МАДОУ «Д/с № 22», г. Бугуруслан, Оренбургская область 

 

 

 

Пояснительная записка 
Приоритетным направлением деятельности МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 22» является духовно-нравственное воспитание 

дошкольника. 

Выбор данного направления обусловлен тем, что духовно-

нравственное воспитание является целенаправленным процессом усвоения 

норм и ценностей, принятых в обществе и определяющих дальнейшее само-

развитие и самосовершенствование личности. 

Для современного общества характерно доминирование материальных 

ценностей над духовными, что привело к искажению представлений о добро-

те, милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и патрио-

тизме. Это определило обращение внимания государства на необходимость 
укрепления позитивных тенденций в воспитании подрастающего поко-
ления в развитии социальной политики, образования и социально-
педагогического обеспечения процесса духовно-нравственного воспита-
ния детей и отразилось в следующих документах: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие обра-

зования на 2013 – 2020 гг.»; 

В практике работы МАДОУ «Детский сад №22» накоплен достаточный 

опыт по осуществлению духовно-нравственного воспитания детей дошколь-

ного возраста. Это определило выбор приоритетного направления деятельно-

сти и построения комплекса действий, ставшего основой проекта «Духовно-

нравственное воспитание дошкольника». 

Технологическая часть проекта построена на механизме духовно-

нравственного воспитания, складывающегося из комплекса: 

- знаний – представления о мире, о себе и о людях; 

- потребностей – отношение к миру, к себе, к людям; 

- деятельности – активного проявления, выражающегося в поступках, 

действиях, поведении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

МАДОУ «Д/с № 22», г. Бугуруслан, Оренбургская область 

 

 

Проектная карта 

 
Нормативно-

правовое обеспечение  

Стратегические идеи  Шаги, ориентиры и меро-

приятия по реализации про-

екта 

Федеральный закон от 

29 декабря 2012 г. № 

273 - ФЗ «Об образова-

нии в Российской Фе-

дерации» 

.  

Ст. 64 «Дошкольное образова-

ние направлено на формирова-

ние культуры, развитие физиче-

ских, интеллектуальных, нрав-

ственных, эстетических и лич-

ностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятель-

ности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного 

возраста»  

Определение цели и задач де-

ятельности по осуществлению 

духовно-нравственного вос-

питания дошкольника 

Построение модели духовно-

нравственного воспитания 

дошкольника 

Федеральный государ-

ственный образова-

тельный стандарт до-

школьного образова-

ния  

Ориентация детей на ценности 

и нормы, принятые в обществе 

осуществляется в рамках реали-

зации социально-

коммуникативного развития 

детей 

Разработка инвариантной и 

вариативной частей общеоб-

разовательной программы 

ДОУ. 

Разработка и реализация пар-

циальных программ ДОУ: 

«Мой город - мне дорог» 

Разработка образовательных 

проектов: «Город» 

«Мой город - мне дорог» 

Концепция духовно-

нравственного разви-

тия и воспитания граж-

данина России 

 

Стратегическая цель образова-

тельной деятельности: нацио-

нальный воспитательный идеал 

(высоконравственный, творче-

ский, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу 

России, как свою личную, уко-

ренный в духовных и культур-

ных традициях многонацио-

нального народа Российской 

Федерации).  

Обоснована группа базовых 

национальных ценностей:  

- гражданственность; 

- социальная солидарность;  

- патриотизм; 

- семья; 

- труд и творчество; 

- наука; 

- природа; 

- искусство и литература; 

- человечество 

- религиозная культура и тра-

диции  

Ориентация на базовые наци-

ональные ценности при осу-

ществлении планирования об-

разовательного процесса. Вы-

деление модулей образова-

тельной деятельности в ДОУ: 

«Служение Отечеству» (пат-

риотизм); 

«Красота рукотворного мира» 

(искусство); 

«Многонациональный край» 

(человечество); 

«Неизведанные тайны» (по-

знание, наука); «Умельцы» 

(труд и творчество) и др.  

Региональная про- Реализация направления духов- Обеспечение преемственно-
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грамма развития вос-

питательной компо-

ненты в общеобразова-

тельных организациях 

Оренбургской области 

(Письмо Министерства 

образования и науки 

Российской федерации  

от 13.05.2013 № ИР-

352/09)  

но-нравственного воспитания 

предполагает: 

- формирование представлений 

о ценностях культурно-

исторического наследия Рос-

сии, уважительного отношения 

к национальным героям и куль-

турным представлениям рос-

сийского народа; 

- формирование ценностных 

представлений о морали, об ос-

новных понятиях этики (добро 

и зло, истина и ложь, смысл и 

ценность жизни, справедли-

вость, милосердие, проблема 

нравственного выбора, досто-

инство, любовь и др.); 

- формирование представлений 

о духовных ценностях народов 

России, об истории развития и 

взаимодействия национальных 

культур; 

- формирование уважительного 

отношения к традициям, куль-

туре и языку своего народа и 

других народов России; 

- формирование представлений 

об уважении к человеку труда, 

о ценности труда и творчества 

для личности, общества и госу-

дарства; 

- формирование у обучающихся 

культуры здорового образа 

жизни, ценностных представле-

ний о физическом здоровье, о 

ценности духовного и нрав-

ственного здоровья; 

- формирование навыков куль-

туроосвоения и культуросози-

дания, направленных на акти-

визацию их приобщения к до-

стижениям общечеловеческой и 

национальной культуры; 

- формирование представлений 

об эстетических идеалах и цен-

ностях, собственных эстетиче-

ских предпочтений и освоение 

существующих эстетических 

эталонов различных культур и 

эпох; 

- формирование ценностных 

сти в воспитания между шко-

лой и детским садом: проект 

«Хочу в школу, потому что 

там меня ждут» 

Обеспечение  преемственно-

сти между учреждениями до-

полнительного образования и 

детским садом: проект «Хочу 

творить красоту».  

Разработка и реализация об-

разовательных проектов:  

- проекты, направленные на 

развитие межпоколенного 

диалога («Связь поколений»);  

- проекты, направленные на 

исследование истории, куль-

турного и природного  насле-

дия родного края «Родники 

моей души»; 

- проекты, направленные на 

формирование уважительного 

отношения к труду, к челове-

ку труда, к достижениям оте-

чественной науки и производ-

ства «Город мастеров», «Моя 

семья на службе людям»; 

- проекты, направленные на 

воспитание уважительного 

отношения к воинскому про-

шлому своей страны «Исто-

рии страницы», «Подвиги ге-

роев – в памяти народной»; 

- проекты, направленные на 

сохранение среды обитания 

«Планету Земля сохранить мы 

должны, иначе просто не бу-

дет Земли»; 

- проекты, направленные на 

ознакомление с содержанием 

и спецификой практической 

деятельности различных про-

фессий «Профессии любимо-

го города»; 

- проекты, направленные на 

воспитание ответственного 

отношения к состоянию свое-

го здоровья «Где прячется 

здоровье»; 

- проекты, направленные на 

формирование культуры здо-

ровья «Человек и его здоро-
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представлений об институте 

семьи, о семейных ценностях, 

традициях, культуре семейной 

жизни; 

- формирование ответственного 

отношения к слову как к по-

ступку; 

- формирование ценностных 

представлений о родном языке; 

- формирование ценностного 

отношения к природе, к окру-

жающей среде, бережного от-

ношения к процессу освоения 

природных ресурсов региона, 

страны, планеты; 

- формирование экологической 

культуры, навыков безопасного 

поведения в природной и тех-

ногенной среде 

вье»; 

- проекты, направленные на 

организацию мероприятий, 

посвященных теме межнаци-

онального согласия и граж-

данского мира «Мы разные, 

но мы вместе»;  

- проекты, связанные с музей-

ной педагогикой «Секреты 

бабушкиного сундука»; 

- проекты, направленные на 

повышение авторитета семей-

ных отношений, на развитие 

диалога поколений «От сча-

стья ключи в семье ищи»; 

-  проекты, направленные на 

формирование благоприятной 

и безопасной среды обитания 

в рамках населенного пункта, 

двора, образовательной орга-

низации «Земли любимый 

уголок» 

Проект Стратегии раз-

вития воспитания в 

Российской Федерации 

(2015 – 202 

5 г.г.) 

 

Развитие воспитания в России 

является стратегическим прио-

ритетом, который предполагает 

соответствие процесса форми-

рования личностных качеств 

общенациональному идеалу, 

приоритетам, ценностям, смыс-

лам деятельности отдельных 

социальных групп и общества в 

целом 

Основные подходы воспитания: 

культурно-исторический и лич-

ностно-деятельностный 

Воспитание является целевой 

функцией семьи, государства и 

общества 

Основа Стратегии – базовые 

национальные ценности (пат-

риотизм, социальная солидар-

ность, гражданственность, се-

мья, здоровье, образование, 

труд и творчество, наука, тра-

диционные российские рели-

гии, искусство и литература, 

человечество, природа) 

Воспитание в XXI веке (веду-

щие направления):  

- семья как ведущий институт 

воспитания; 

Подбор форм, методов, тех-

нологий и средств,  осуществ-

ления духовно-нравственного 

воспитания в ДОУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка и реализация про-

граммы взаимодействия ДОУ 

с родительской общественно-

стью «Мои университеты» 
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- воспитание гражданина; 

- духовно-нравственное вос-

питание; 
-  воспитание как позитивная 

социализация и развитие лич-

ности; 

- воспитание и профессиональ-

ный выбор 

Духовно-нравственное воспи-

тание – это педагогически ор-

ганизованный процесс, в кото-

ром детям передаются духовно-

нравственные нормы жизни, 

создаются условия для усвое-

ния и принятия базовых нацио-

нальных ценностей, для освое-

ния ими системы общечелове-

ческих, культурных, духовных 

и нравственных ценностей 

народа Российской Федерации.  

    

 

Организация работы по по-

вышению  общественного 

статуса духовно-

нравственных ценностей: 

- обновление содержания и 

структуры воспитания на ос-

нове отечественных традиций 

и современного опыта; 

- реализация мер по всемер-

ному повышению роли семьи 

в духовно-нравственном ста-

новлении растущей личности; 

- разработка эффективных 

технологий межведомствен-

ного и сетевого взаимодей-

ствия социальных институтов 

воспитания  в обеспечении 

сотрудничества; 

- повышение роли научно-

теоретического знания в эф-

фективном решении актуаль-

ных проблем  

 

Цель проекта: воспитание у дошкольника отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, миру в целом на основе общепринятых мо-

ральных норм и нравственных идеалов. 

Задачи:  

- способствовать реализации личностного потенциала дошкольника в 

различных видах деятельности (проектно-исследовательской, коммуника-

тивной, игровой, художественно-творческой и других) на основе нравствен-

ных установок и моральных норм и универсального духовно-нравственного 

ориентира — "становиться лучше"; 

- формировать у дошкольника моральную установку - осознанную 

необходимость определенного поведения, основанного на принятых в обще-

стве представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

- формировать предпосылки нравственного самосознания ребенка (со-

вести) — способности формулировать собственные нравственные обязатель-

ства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполне-

ния моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступ-

кам; 

- обеспечить принятие дошкольником базовых общенациональных 

ценностей, национальных духовных традиций; 

- формировать предпосылки позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения; 
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- развивать предпосылки самостоятельных поступков и действий, со-

вершаемых на основе морального выбора, принятия ответственности за их 

результаты, целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 

- развивать трудолюбие, потребность в жизненном оптимизме; способ-

ность к преодолению трудностей; осознание ценности человеческой жизни, 

нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, фи-

зическому и нравственному здоровью, духовной безопасности личности, 

умение противодействовать им в пределах своих возможностей; 

- развивать свободолюбие как способность к сознательному личност-

ному, гражданскому и иному самоопределению и развитию в сочетании с 

моральной ответственностью личности перед семьей, народом, Отечеством, 

будущими поколениями; укрепление веры в Россию. 

 

Модель духовно-нравственного воспитания дошкольника 

в МАДОУ «Д/с № 22» 

 

Ядро модели  национальный воспитательный идеал 

Направления - гражданственность и патриотизм; 

- уважение к правам, свободам и обязанностям челове-

ка; 

- положительное отношение к труду; 

- культура здорового образа жизни; 

- ценности государства и общества; 

- эстетические идеалы и ценности; 

- коммуникативная культура; 

- ценностное отношение к природе; 

- семейные ценности 

Методологические 

основы 

Подходы: культурно-исторический и личностно-

деятельностный 

Принципы: 

Принцип ориентации на идеал 

Аксиологический принцип 

Принцип следования нравственному примеру 

Принцип идентификации (персонификации) 

Принцип диалогического общения 

Принцип полисубъектности воспитания 

Принцип системно-деятельностной организации вос-

питания 

Концепция воспи-

тания  

Воспитание ребенка как человека культуры 

(Е.В. Бондаревская) 

В основе концепции мысли В.В. Зеньковского об 

«освобождении» ребенка для свободной самореализа-

ции.  

К базовым воспитательным процессам, способствую-
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щим становлению ребенка как субъекта жизни, исто-

рии, культуры, относятся: 

- жизнетворчество,  

- социализация,  

- культурная идентификация,  

- духовно-нравственное развитие личности, 

- индивидуализация 

Педагогические 

условия 

Нравственный пример педагога 

Социально-педагогическое партнерство 

Индивидуально-личностное развитие 

Интеграция программ духовно-нравственного воспи-

тания 

Учет психолого-педагогических и возрастных особен-

ностей детей 

Предметная развивающая среда 

Содержание  

Инвариантная 

часть 

Ценности:  

- патриотизм; 

- социальная солидарность; 

- гражданственность; 

- семья; 

-  здоровье; 

- образование; 

- труд и творчество; 

- наука; 

- традиционные российские религии; 

- искусство и литература; 

- человечество; 

-природа 

Нравственные нормы: 

Аккуратность 

Благодарность 

Вежливость 

Верность 

Гордость 

Гостеприимство 

Доброта 

Дружба 

Забота 

Ответственность 

Совесть 

Трудолюбие 

Уважение 

Храбрость 
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Честность 

Щедрость 

Любовь 

Любовь к животным 

Любовь к родителям  

Любовь к Родине 

Вариативная часть  Проекты: 

«Живопись и природа» 

«Музыка и природа» 

«Мозаика» (использование природных материалов и 

вторичных ресурсов) 

«Искусство в моей жизни» 

«Мой город мне дорог» 

«Служение Отечеству» 

«Родники моей души» 

«Город мастеров» 

«Истории страницы» 

«Подвиги героев – в памяти народной» 

«Планету Земля сохранить мы должны, иначе просто 

не будет Земли» 

«Профессии любимого города» 

«Где прячется здоровье» 

«Человек и его здоровье» 

«Мы разные, но мы вместе» 

«Секреты бабушкиного сундука» 

«От счастья ключи в семье ищи» 

«Земли любимый уголок» 

Парциальные программы: 

«Мой город - мне дорог» 

Методы, формы, 

средства, техноло-

гии 

Методы нравственного воспитания: 

Решение проблемных жизненных ситуаций 

Метод дилемм 

Беседа по сюжетным картинкам 

Сюжетостроение 

Методы формирование представлений об эстетиче-

ских идеалах и ценностях: 

Сопоставление произведений искусства на основе об-

щей темы, сюжета 

Сопоставление произведений искусства на основе об-

щих художественных стилей, направлений 

Сопоставление произведений искусства на основе эмо-

ционально-образной общности 

Актуализация духовного содержания искусства в кон-

тексте духовной жизни сегодняшнего дня 
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Музицирование (пение сольное, ансамблевое, хоровое, 

игра на музыкальных инструментах) 

Свободное рисование 

Методы творческой деятельности 

Сочинительство 

Коллекционирование 

Оригами 

Методы эмоционального развития: 

Этюды 

Психогимнастика 

Игра-инсценировка 

Формы: 

Образовательная деятельность 

Познавательные беседы 

Свободная игра 

Включение ребенка в различные виды деятельности 

детей 

Целевые прогулки 

Экскурсия 

Просмотр театральных представлений 

Просмотр кинофильмов 

Организация выставки 

Праздник 

Инсценировка 

Встреча с творчеством местного коллектива, деятеля 

искусства, композитора, скульптора, художника, акте-

ра, музыканта, поэта, писателя, архитектора 

Средства: 

Произведения искусства (литература, живопись, музы-

ка, скульптура, архитектура, театр и др.) 

Слово  

Природные объекты 

Культурные объекты города, региона, страны 

Игра 

Художественное творчество  

Техническое оборудование 

 Технологии: 

Технология индивидуального рефлексивного самовос-

питания (О.С. Анисимов, П.Г. Щедровицкий) 

Технология психолого-педагогической поддержки и 

сопровождения ребенка в образовательном процессе 

(О.С. Газман) 

Технология коллективных творческих дел (И.П. Ива-

нов) 
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Синема-технология 

Технология нравственного воспитания детей старшего 

дошкольного возраста (А.А. Лопатина, М.В. Скребцо-

ва) 

Методика сюжетных картинок (Р.С. Буре) 

Технология педагогических мастерских  

Методика эстетического воспитания (познавательный 

модуль; экскурсионный модуль; импровизационный 

модуль, или свободная форма; поисково-

краеведческий; творческий, или исполнительский) 

Артпедагогика 

Технология развития социальной активности у стар-

ших дошкольников (Тимошина Е. И., Арсенов В. А.) 

Межведомственное 

и сетевое взаимо-

действие 

Краеведческий музей (связь поколений); 

Центральная районная библиотека (межэтническое 

общение),  

Районная газета (культурное значение языка),  

Ледовый дворец (формирование культуры здорового 

образа жизни) 

МУДОД «Детская школа искусств» (формирование эс-

тетических идеалов и ценностей) 

Детская спортивная школа (формирование культуры 

здорового образа жизни) 

Городской отдел творчества детей и молодежи (воспи-

тание уважительного отношения к труду и творчеству) 

Литературный музей-заповедник писателя Сергея Ти-

мофеевича Аксакова (формирование эстетических иде-

алов и ценностей, интереса к родному краю) 

Драматический театр имени Н.В. Гоголя (формирова-

ние эстетических и нравственных идеалов и ценно-

стей) 

Выставочный зал г. Бугуруслана (формирование эсте-

тических идеалов и ценностей, интереса к родному 

краю, его красоте и талантам) 

Ожидаемый ре-

зультат 

У детей сформированы: 

- любовь к России, к своему народу, к своей малой Ро-

дине; 

- уважение к правам, свободам и обязанностям челове-

ка; 

- уважение к родителям; 

- ценность здорового образа жизни; 

- уважение к труду; 

- целеустремленность и настойчивость; 

- ценность знания; 
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- ценность красоты; 

- уважение культурных традиций народов; 

- ценностное отношение к природе и природным ре-

сурсам; 

 - ценностное отношение к семье; 

- навыки межличностной и межкультурной коммуни-

кации 
 

Участники проекта: 

1. Дети дошкольного возраста (3-7 лет)  

2. Педагоги дошкольной образовательной организации 

3. Родители дошкольников 

4. Работники учреждений, участвующих в проекте в рамках межве-

домственного взаимодействия 

 

СЦЕНАРИЙ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛИ ПРОЕКТА 

 

Формы работы по введению участников проекта в тему 

 (детей, родителей, педагогов) 

 

Участники Формы работы 

Дети Образовательная деятельность 

Познавательные беседы 

Свободная игра 

Включение ребенка в различные виды деятельности детей 

Целевые прогулки 

Экскурсия 

Просмотр театральных представлений 

Просмотр кинофильмов 

Организация выставки 

Праздник 

Инсценировка 

Встреча с творчеством местного коллектива, деятеля ис-

кусства, композитора, скульптора, художника, актера, му-

зыканта, поэта, писателя, архитектора 

Родители Подготовка и участие в совместных детско-родительских 

мероприятиях 

Получение консультаций у педагогов по вопросам духов-

но-нравственного воспитания детей 

Подготовка детей к участию в детских мероприятиях 

(включая семейные проекты, изготовление поделок) 

Предоставление своих услуг в организации образователь-

ной деятельности (познавательные беседы с детьми, про-



13 

 

МАДОУ «Д/с № 22», г. Бугуруслан, Оренбургская область 

 

ведение экскурсии в роли экскурсовода) 

Педагоги Разработка и проведение мероприятий по проекту 

Участие в творческой группе по духовно-нравственному 

воспитанию дошкольника 

Привлечение родителей к реализации проекта 

Организация межведомственного и сетевого взаимодей-

ствия 

Оформление опыта духовно-нравственного воспитания 

дошкольника для его последующего обобщения и транс-

ляции 

 

Формы и методы работы детского сада по формированию у педаго-

гов активной позиции по организации взаимодействия детей, педагогов, 

родителей в процессе духовно-нравственного воспитания 

Консультации о методах и формах работы с семьями (по индивидуаль-

ным запросам воспитателей. Направления консультации: интерпретация 

имеющихся у педагога фактов о духовно-нравственном воспитании; анализ 

имеющихся пробелов; обсуждение путей преодоления трудностей. 

Дискуссии с использованием интерактивных методов: мозговой штурм, 

приемы фокусированного обсуждения педагогических коллизий. Дискуссии 

обеспечивают выявление и сопоставление различных точек зрения, поиск 

эффективного решения спорного вопроса. 

Деловые игры как имитация реальных процессов на основе игровой 

модели позволяют учитывать острые вопросы духовно-нравственного воспи-

тания: несогласованность воспитательных установок в семье и в детском са-

ду; неэтичные комментарии взрослых при обсуждении с ребенком духовно-

нравственных норм; ограничение самостоятельности и свободы ребенка. 

Тренинги способствуют овладению формами работы с родителями и 

детьми, выработке у педагогов навыков быстрого реагирования на нестан-

дартные ситуации, развивают чувство открытости и доверия. 

Обсуждение формируемых у детей представлений о духовности и 

нравственности на основе использования детской художественной литерату-

ры: подбор художественных произведений, определение основных позиций 

для обсуждения нравственной коллизии, приведение примеров, которые мо-

гут затронуть чувства ребенка и прочувствовать состояние другого. 

 

Содержание деятельности каждой группы участников проекта по 

реализации проекта (детей, родителей, коллег) 

 

Мероприятие Участники Содержание деятельности 

Разработка проекта Педагоги Определение цели и задач, 

построение модели духовно-

нравственного воспитания 

дошкольника, определение 
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основных мероприятий 

Разработка инвариант-

ной и вариативной ча-

стей общеобразователь-

ной программы ДОУ 

Педагоги Разработка и реализация пар-

циальных программ ДОУ 

«Мой город - мне дорог» 

Разработка образовательных 

проектов 

«Город» 

«Мой город - мне дорог» 

Родители Внесение предложений по по-

строению содержания проекта 

и форм его реализации 

Преемственность в вос-

питания между школой 

и детским садом 

Педагоги Организация взаимодействия 

со школой по вопросам тре-

бований школы к духовно-

нравственному воспитанию 

Родители Акцент на личностную готов-

ность ребенка к обучению в 

школе 

Дети Формирование позитивного 

отношения к школе 

Подбор форм, методов, 

технологий и средств,  

осуществления духовно-

нравственного воспита-

ния в ДОУ 

Педагоги Изучение литературы, чужого 

позитивного опыта духовно-

нравственного воспитания 

Родители Помощь воспитателю в под-

боре и реализации форм, ме-

тодов, технологий и средств,  

осуществления духовно-

нравственного воспитания в 

ДОУ 

Взаимодействия ДОУ с 

родительской обще-

ственностью  

Педагоги Разработка и реализация про-

граммы взаимодействия ДОУ 

с родительской общественно-

стью «Мои университеты» 

Родители Разработка и реализация про-

граммы взаимодействия ДОУ 

с родительской общественно-

стью «Мои университеты» 

Дети Совместное с родителями вы-

полнение заданий по проекту 

Повышение обществен-

ного статуса духовно-

нравственных ценно-

стей 

Педагоги Организация работы по по-

вышению общественного ста-

туса духовно-нравственных 

ценностей: участие в педаго-

гических мероприятиях по 

определению нравственных 

ценностей, разработка соб-

ственных мероприятий, орга-

низация взаимодействия с ро-

дителями 

Родители Соотнесение семейных цен-

ностей с духовно-
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нравственными ценностями, 

формируемыми у ребенка в 

детском саду; поиск компро-

миссов, участие в совместных 

взросло-детских мероприяти-

ях 

Дети Принятие духовно-

нравственных ценностей, их 

отражение в поступках и дей-

ствиях 

 

Основные совместные детско-родительские мероприятия по про-

екту: 

- Цикл занятий «Город Бугуруслан – прошлое и настоящее»; 

-выставка совместных рисунков и поделок «Сделаем наш город чище»; 

- создание мини-музея «Русская изба»; 

- участие в благотворительной акции «Делай добро!»; 

- экскурсии по городу (музей, театр им. Н.В. Гоголя, выставочный зал, 

школа искусств, музыкальная школа, детская библиотека и др.).   

 

Итоговое мероприятие (форма, название, краткое содержание) 

Детско-родительская конференция «Я человек», на которую дети вме-

сте с родителями готовят самопрезентацию, где представляют себя с позиций 

представлений о мире, себе, других людях; своего отношения к ним (в дина-

мике – был-стал); рассказывают о своих нравственных поступках. 

 

Описание продукта, полученного в результате проекта: 

Альбомы: 

-  «Мы путешествуем по городу» (фотографии исторических и памят-

ных мест города, ландшафта, зданий, имеющих культурную и историческую 

ценность);  

- «Профессии моих родителей» (фотографии родителей на производ-

стве, атрибуты и оборудование, необходимые в профессии); 

- «Природа нашего края» (фотографии, рисунки, стихотворения о жи-

вописных уголках родной природы);    

- «Знаменитые люди города» (портреты и биографии художников, по-

этов, писателей, участников Великой Отечественной войны и др., просла-

вивших наш город).  

Макет  «Микрорайон моей мечты» (изготовлен с использованием раз-

личных материалов – природного и бросового,  деталей деревянного кон-

структора и конструктора «Лего», фрагменты сооружений выполнены спосо-

бом бумагопластики и пластилинографии;  назначение макета - удовлетво-

рить желание детей отобразить в макете то, что они хотят видеть в родном 

городе).  
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Дидактические игры: «Мой город», «Достопримечательности родного 

города», «Нарисуй пейзаж», «Генеалогическое древо», «Где находятся па-

мятник», «Найти отличия», «Собери из частей целое», «Знатоки», «Пройдем-

ся по улицам города», «Как зовут тебя деревце», «Городской лабиринт», 

«Вот моя улица, вот мой дом», «Город будущего» и др.  (игры были исполь-

зованы с целью закрепления знаний о родном городе, формирования умений 

ориентироваться по карте города, воспитания любви и бережного отношения 

к родной природе). 

Сюжетно-ролевые игры  «Театр юного зрителя «Золотой ключик»», 

«Путешествие по городу», «Экскурсоводы», «Репортажи с улиц родного го-

рода», «Детское телевидение» (применяли для расширения кругозора детей о 

малой Родине и еѐ достопримечательностях, осмысление понятия Родина и 

собственного отношения к ней; атрибуты к играм были изготовлены руками 

родителей).  

Книжки-малышки о родном городе, о семье  «Мой любимый город», 

«Мой микрорайон», «Моя малая родина – город Бугуруслан»  (формирова-

ние  у подрастающего поколения гражданских и патриотических чувств, 

любви к Отечеству, через развитие интереса детей к родному городу, его ис-

тории и достопримечательностям и воспитания любви и бережного отноше-

ния к своей семье). 

 

Дополнительная информация, необходимая для выполнения  

проекта  

Материально-технические ресурсы, необходимые для выполнения  

проекта:  

- Развивающий центр «Познание»: (альбомы, карты, схемы и т.п.) 

- Развивающий центр «Искусство»: 

 словесное искусство (художественная литература, фольклор, ма-

териалы для литературного сочинительства);  

 изобразительное искусство  (архитектурные и живописные аль-

бомы; схемы для конструирования архитектурных объектов и другие 

материалы для художественно-творческой деятельности); 

 музыкальное искусство (народные песни и танцы, материалы для 

театрализации); 

- Развивающий центр сюжетно-ролевой игры: (игрушки, атрибуты, ин-

вентарь). 

 

Планируемое время на реализацию проекта по этапам 

Проект предполагает реализацию в течение 4 лет, тем самым обеспечи-

вая участие в нем ребенка на протяжении всего времени пребывания в дет-

ском саду 

 
№№ 

пп 
Этап Содержание деятельности Сроки 
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1 

Поисковый Определение проблемного поля проекта, фор-

мирование нормативно-правового, кадрового, 

научно-методического, информационного, ма-

териально-технического ресурсов 

1 год 

2014 

2 

Аналитический 

 

Анализ собранной информации и планирование 

практической деятельности по созданию про-

дукта 

Распределение ответственности за реализацию 

проекта 

2014 

3 

Практический 

 

Реализация проекта 

Изготовление продукта 

Мониторинг результативности 

Подведение промежуточных итогов 

Коррекция 

2014-2018 

4 

Презентационный Обоснование презентационной формы Ежегодно – по 

промежуточным 

итогам 

2018 - итоговый 

5 
Контрольный Рефлексия 

Обобщение опыта 
2018 

 

Форма проведения презентации проекта 

Конференция «Достопримечательности моего города» 

Гостиная «В гостях у Сергея Тимофеевича Аксакова» 

Благотворительная акция – сбор семян цветов в цветнике на террито-

рии детского сада 

«Хорошее дело» - рассказы детей о семейных экскурсиях 
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