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Коломенский район 

д. Зарудня 



Проект «Духовно-нравственное воспитание дошкольников посредством вне-

дрения программы Л.Л.Шевченко « Добрый мир» 

Срок  реализации   проекта– 1 год                                                                        

(сентябрь 2015 года – август 2016 года)                                                                                                                   

Вид проекта - практико-ориентированный. Проект ориентирован на духовно-

нравственное    развитие участников образовательного процесса. 

 

Гипотеза проекта: Использование педагогами и родителями  МДОУ д/с об-

щеразвивающего вида № 16 «Березка»  художественной литературы на заня-

тиях и повседневной жизни, ознакомление с духовно-нравственной культу-

рой родного края, которые будут  содействовать развитию духовно - нравст-

венного сознания детей дошкольного возраста и их социализации.   

                                             

Цель проекта: Заложить основу нравственной культуры ребенка, воспитать в 

них такие нравственные качества, которые помогут им в жизни не только от-

личать доброго от злого, но и противостоять против зла, бескультурья.  

Задачи реализации проекта:   

-духовно-нравственное развитие и воспитание детей посредством при-

общения к традиционным духовным ценностям России, понимания значимо-

сти традиционных нравственных идеалов и моральных норм для жизни лич-

ности, семьи, общества; 

-приобретение культурологических знаний, необходимых для разно-

стороннего развития 

        - воспитание  любви  к Родине, её культурным традициям; 

-научить уважению к старшим членам семьи - бабушкам, дедушкам, 

предкам, окружающему миру. 

-создание условий творческого развития детей; 

- формирование   у воспитанников чувства собственного достоинства 

как представителя своего народа и толерантного отношения к 

представителям других  национальностей; 

- создание условий для реализации основных направлений ФГОС 

дошкольного образования, достижения целевых ориентиров дошкольного 

образования. 

 

Актуальность проекта 

 

Состоит в решении  задач  воспитания духовно-нравственной культуры 

детей, которые в  настоящее время являются  актуальными для  системы 

дошкольного образования. 



Духовно-нравственное воспитание–это формирование ценностного 

отношения к жизни, обеспечивающего устойчивое, гармоническое развитие 

человека, включающее в себя воспитание чувства долга, справедливости, 

ответственности и других качеств, способных придать высокий смысл делам 

и мыслям человека. 

Современное российское общество остро переживает кризис духовно – 

нравственных идеалов. Сегодня каждый из нас понимает потребность 

возрождения и развития духовных традиций нашего Отечества. 

Вопросы  духовно-нравственного воспитания закреплены в Законах 

Российской Федерации «Об образовании» и «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», так же проблема духовно-нравственного 

воспитания отражена в Концепции модернизации образования. 

В связи с этим ключевая роль детского сада - создание оптимальных 

условий для всестороннего развития духовно-нравственного потенциала 

дошкольников через гармоничное  построению  целостного педагогического 

процесса в дошкольном учреждении основанного на культурных ценностях 

родного края. 

Учитывая, что ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста 

является игровая деятельность, содержание программы организованно как 

тематическая игра-путешествие. Игровые формы носят интегративный, 

вариативный в зависимости от личностных особенностей характер, реализуя 

на основе содержания программы принцип интеграции с образовательными 

областями «Речевое развитие», «Физическое развитие», «Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие». В тоже время, в процессе освоения программы у 

детей формируются предпосылки к учебной деятельности: умения 

наблюдения явлений окружающего мира, внимания, анализа и оценочных 

суждений, диалогового общения, нравственных норм общения и др.  

 

Новизна проекта 

 

      Проект  ориентирован на вступивший в силу Федеральные государствен-

ный образовательный стандарт Дошкольного  образования в соответствии с 

содержанием психолого-педагогической работы по освоению детьми образо-

вательных областей, поэтому работа в данном направлении обеспечивает по-

вышение качества образования дошкольников путем формирования компе-

тентностей в областях реализуемой в ДОУ программе,  как показатель готов-

ности к обучению в школе за счет активизации исследовательской деятель-

ности детей  на основе проектного метода. 

 

 

 

 

 



Ожидаемые результаты  реализации проекта. 

Для детей:  

-       обеспечение эмоционального благополучия ребёнка и создания 

внутренних предпосылок для дальнейшего  личностного развития; 

-       пробуждение интереса к истории и культуре своей Родины, любви к 

родному краю; 

-       развитие социальных компетенций ребёнка в коллективе и в общении 

друг с другом; 

Для педагогов: 

-       совершенствование компетентности педагогических кадров 

образовательного  учреждения в вопросах  духовно-нравственного 

воспитания дошкольников, отборе содержания дошкольного образования, 

повышения качества педагогического труда; 

-       объединение усилий педагогов и родителей при организации работы по 

приобщению к русской национальной культуре. 

-       разработка комплексно-тематического планирования воспитательно-

образовательного процесса по духовно-нравственному воспитанию. 

Для родителей: 

-       реализация преимущественного права родителей в развитии и 

воспитании своих детей; 

-       объединение и реализация инициатив социально - активных родителей в 

области духовно-нравственного  развития и воспитания детей; 

-       создание системы социального партнёрства ДОУ и семьи в вопросах 

духовно-нравственного  воспитания детей; 

 

Участники проекта 

- воспитатели; 

- музыкальный руководитель; 

- дети в возрасте от 5 до 7 лет; 

- родители (законные представители); 

- социальные партнеры (Маливская СОШ, Заруденская сельская 

библиотека, МОУ дополнительного образования детей "Сергиевская детская 

школа искусств", Воскресная школа Никольского храма с. Горки). 

 

Механизмы реализации проекта. 

- Активное взаимодействие всех участников воспитательно-образовательного 

процесса; 

- Формирование партнерского сообщества сотрудников МДОУ д/с 

общеразвивающего вида  № 16 «Березка», детей и родителей в процессе 

организации работы по духовно-нравственному воспитанию. 

- Взаимодействие детско-родительского и педагогического коллектива 

МДОУ д/с общеразвивающего вида № 16 «Березка»  с образовательными и 

культурными структурами окружающего социума. 

 



Методы реализации проекта. 

 

1.Наглядно-действенный метод: 

- показ мероприятий  (педагогом, детьми); 

- рассматривание  книжных иллюстраций, репродукций; 

- проведение дидактических и музыкально-дидактических игр;                                     

- наблюдение; 

- чтение педагогом художественной литературы; 

- воплощение впечатлений детей в творческих проявлениях; 

- экскурсии, целевые прогулки. 

2. Словесно-образный метод:  

-  чтение и обыгрывание литературных произведений воспитателем; 

- рассматривание наглядного материала; 

- рассказы детей о своих впечатлениях; 

- беседы с элементами диалога, обобщающие рассказы воспитателя; 

- чтение сказок и стихотворений детьми, воспитателем с последующей 

драматизацией; 

- ответы на вопросы педагога, детей; 

-  проведение  разнообразных игр (малоподвижные, сюжетно-ролевые, 

дидактические, игры-драматизации и др.); 

- сообщения дополнительного материала воспитателем; 

-  рассказы детей по схемам, иллюстрациям, моделирования сказок; 

-  разбор  житейских ситуаций; 

-  проведение викторин, конкурсов, тематических вечеров. 

3. Практический метод: 

- организация и проведение комплексно-тематических занятий; 

- организация продуктивной деятельности: рисование, лепка, 

аппликация; 

- проведение  игр: со строительным материалом («Ступеньки к  Храму»), 

дидактических игр  («Хорошие и плохие поступки»), подвижных игр  

(«Помоги дедушке»), малоподвижных игр  («Мирилка»), и др.; 

- проведение  экскурсий различной направленности; 

- организация  вечеров с родителями, для родителей; 

- участие в районных праздниках; 

 

Основные мероприятия проекта. 

 

Тематические утренники: «Осень в гости к нам пришла», «Новогодний ут-

ренник», «Весна пришла», «Лето в гостях у ребят» 

Календарные праздники: «Рождество Христово», «Зимние Святки. Коляд-

ки»,»Масленица», «Вербное воскресение»,  «Пасха», «День благодарения», 

«Троица», «День Ангела». 

Тематические выставки совместных работ и рисунков. 



Деятельность по духовно-нравственному воспитанию дошкольников в 

МДОУ  д/ с общеразвивающего вида  № 16 «Березка»  построена с учетом 

следующих принципов: 

- культурологического характера содержания, позволяющего всем детям, 

независимо от национально-культурной принадлежности познакомится с 

традиционной духовно-нравственной культурой России; 

- исторического и культурного соответствия религиозным традициям 

России; 

- целостности и интеграции образовательных областей программы 

дошкольного образования; 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд), развитие детского творчества, 

приобщение к изобразительному искусству, художественной деятельности, 

приобщение к музыкальному искусству; 

- формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг, 

развитие литературной речи, приобщение к словесному искусству, развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса, развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми, развитие всех компонентов устной речи, 

практическое овладение нормами речи.  

- «физическое развитие», где прививаются основы здорового образа 

жизни: формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

- приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего 

мира, природы поведения. 

- развитие игровой деятельности, приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и со 

взрослыми, формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств. 

- систематичности, последовательности и преемственности содержания 

между ступенями дошкольного и начального образования. 

 

Ресурсы, необходимые для запуска проекта: 

 

1. Обеспечение материально-технических условий (оформление уголка  

«Русская изба», музыкального зала). 

2. Подбор литературы по теме; произведений русского народного творче-

ства; наглядного материала (иллюстрации, фотографии, репродукции). 

3. Подготовка материала для продуктивной деятельности. 

4. Подборка подвижных, дидактических игр. 

5. Использование  мультимедийного комплекса и презентаций  к   заня-

тиям. 

 

 

 

 



 Календарный план реализации  проекта. 

 

Сентябрь 

1. Диагностика знаний детей о духовно-нравственных ценностях. 

2. Анкетирование родителей о духовно-нравственном воспитании в семье 

и направленности воспитательного процесса в образовательном учреждении. 

3. Изготовление папок: «Христианские  праздники», «Русские народные 

игры», «Игры в русской избе», «Малый фольклор»,  «Русская народная 

одежда», «Русский головной убор». 

4. Консультации для педагогов «Развитие детей в художественно-

эстетическом развитии. Путём ознакомления с народным декоративно-

прикладным искусством», «Фольклор и его значение в воспитание детей». 

 

Октябрь 

1. ООД  для старших дошкольников «Мы отправляемся в путешествие», 

«Путешествие с книгой. Первый День творения», «Прогулка вторая. 

Небо», «Где тепло, там и добро». 

2. Экскурсии в природу, наблюдение сезонных изменений. 

3. Тематическая выставка «Дары осени» (выставка работ из овощей). 

Ноябрь 

1. Проведение комплексно-тематических занятий:«Волшебные ладошки», 

«Тучки, ветер, дождь -что и откуда?», «Откуда берется хлеб», «Путе-

шествие с книгой. Третий день творения». 

2. Чтение с последующим обсуждением литературных произведений о 

зиме.         

3. Консультации для педагогов «Особенности патриотического воспита-

ния дошкольника». 

4. Тематический праздник «Осень в гости в нам пришла» (открытое меро-

приятие для родителей и детей). 

 

Декабрь 

1. Проведение комплексно-тематических занятий: «Прогулка четвертая. 

Луна и звезды», «Пятый день творения. Птицы, рыбы, насекомые Пре-

зентация «Птицы», «Спешите делать добро». 

2. Организация конкурса творческих работ «Зимняя сказка». 

3. Изобразительная деятельность на тему: «Нарисуй Новогоднюю сказ-

ку». 

4. Беседа «Как я поздравлю свою семью с праздником». Новогодние раз-

влечения. 

Январь 

1. Тематическое развлечение для старших дошкольников «Колядки». 

2. Чтение и обсуждение литературных произведений о Рождестве, 

разучивание стихов. 



3. Развлечение «Праздник Рождества»,участие в рождественском 

утреннике в  Доме Культуры 

4. Занятие по ручному труду на тему: «Ангел», «Рождественские 

открытки». 

5. Выставка детских работ «Рождественская открытка». 

 

Февраль                                                                                                                           

1. Ознакомление детей с русской избой. 

2. Проведение комплексно-тематических занятий: «Как работали и 

отдыхали на Руси, или Посиделки в горнице», «Шестой день творения. 

Человек. Презентация «Дорога добра», «Добро побеждает зло», «Что такое 

хорошо и что плохо». 

3. Оформление фотоальбома «Наши праздники». 

4. Беседы о традиционной кухне в Православные праздники. 

 

Март 

1. Проведение комплексно-тематических занятий: «О трудолюбивых и 

ленивых»,  «При солнышке – тепло, при матушке – добро», «Что такое 

хорошо и что плохо». 

2. Развлечение «Масленица». 

3. Изобразительная деятельность на тему: «Масленица к нам пришла». 

4. Тематическое развлечение «Весна пришла». 

 

Апрель 

1. «Посиделки» - Вербное воскресенье (развлечение для дошкольников). 

2. Проведение комплексно-тематических занятий: «Что такое Пасха?»,  

«Пасхальная открытка»,  «Украшаем пасхальное яйцо». 

3. Беседы об истории возникновения,  традициях и обычаях праздника.  

Рассматривание и обсуждение иллюстраций. 

4. Развлечение «Пасха». 

5. Конкурс для родителей «Пасхальная открытка. Пасхальный сувенир». 

6. Чтение литературных произведений, разучивание стихов о Пасхе, 

весне. 

 

Май 

1. Проведение комплексно-тематических  занятий: «О чем поют 

колокола?», «Моя семья. Поделись своей добротой». 

2. Беседа-диспут «Хорошие и плохие поступки». 

3. Тематический праздник «Не забудем детский сад!» - день 

благодарения. 

 

Июнь 

1. Развлечение «Лето в  гостях у ребят». 

2. Проведение комплексно-тематических  занятий:  «Какую одежду 

носили на Руси», «Русская березка». 



3. Развлечение «Троица – праздник русской березки» (формирование 

интереса детей к родной природе; обобщение знания о берёзке; расширение 

представления детей об образе берёзы в поэзии, музыке, произведениях 

изобразительного искусства). 

 

Июль 

1. Посиделки - чаепитие совместно с родителями «Наши именинники».                                                                                       

2. «Люблю берёзку русскую» - занятие по ознакомлению с окружающим 

миром (формирование интереса детей к родной природе; обобщение знания о 

берёзке; расширение представления детей об образе берёзы в поэзии, музыке, 

произведениях изобразительного искусства). 

3. Беседы: «Что мы знаем о деревьях и о березе в частности?», «Целебное 

лукошко». 

 

Август 

1. Организация выставки детских работ «Праздники». 

2. Итоговая диагностика. Анкетирование родителей. Анализ диагностики 

и анкетирования. 

3. Публикация на сайте МДОУ д/с общеразвивающего вида №16 

«Березка»:  сообщение «Интеграция авторской программы Л.Л. Шевченко 

«Добрый мир» по духовно-нравственному воспитанию дошкольников в 

основную образовательную программу». 

                                    Кадровое обеспечение  проекта. 

 

№

 

п

/

п 

Ф.И.О. сотрудника 

образовательной ор-

ганизации 

Должность, образование, 

ученая степень (при 

наличии), ученое звание 

(при наличии) сотрудника 

образовательной 

организации 

Функционал специалиста об-

разовательной организации в 

проекте организации- заяви-

теля 

1 Егорова Ирина Вла-

димировна 

Заместитель по 

воспитательно-

методической работе, 1 

квалификационная 

категория 

Контроль и помощь в  

реализации  проекта, в 

планировании учебной 

деятельности; в подборе 

дидактического материала;  в 

выборе диагностики 

2 

Шевчук Надежда 

Николаевна 

Музыкальный 

руководитель, высшая  

квалификационная 

категория 

Планирование учебной дея-

тельности; подбор дидакти-

ческого материала; монито-

ринг освоения воспитанни-

ками учебного материала; 

реализация проекта. 



3 

Волоскова Надежда 

Владимировна 

Воспитатель, 1 квалифи-

кационная категория 

Разработка проекта, меро-

приятий. Планирование 

учебной деятельности; под-

бор дидактического материа-

ла; мониторинг освоения 

воспитанниками учебного 

материала; реализация проек-

та.  

4 

Никитина Лариса 

Александровна 

Заведующий Заруденской 

сельской библиотекой   

Подбор дидактического ма-

териала; художественной ли-

тературы; реализация проек-

та. 

5 Монахова Ирина 

Сергеевна   

Учитель Маливской 

СОШ, 1 квалификацион-

ная категория 

Планирование учебной дея-

тельности ; реализация про-

екта.  

 


