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Цель - формирование базовой культуры личности ребенка дошкольного возраста на основе 

отечественных традиционных духовных  и нравственных ценностей 

 

Задачи: 
-  осуществлять духовно-нравственное развитие и воспитание детей посредством приобщения к 

традиционным духовным ценностям России, понимание значимости традиционных нравственных 

идеалов и моральных норм для жизни личности, семьи, общества. 

- способствовать интеграции личности в национальную и мировую культуру. 

- создать систему комплексного методического сопровождения деятельности педагогов и других 

работников, социальных институтов участвующих в воспитании подрастающего поколения по 

формированию духовно-нравственных и патриотических качеств у дошкольников. 

- создать условия для активного приобщения воспитателей, воспитанников и их родителей к 

базисным социокультурным ценностям. 

 

Программно-целевые инструменты: 
-                   Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 г. 

-                   Приказ Минобрнауки России № 1155 от 17 октября 2013 г. «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

-                    Закон Чувашской Республики от 30.07.2013 №50 «Об образовании в Чувашской 

Республике» 

-                    Постановление от 4 октября 2000 г. N 751 г. Москва «Национальная доктрина 

образования в Российской Федерации» 

-                    Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года" 

-                    Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384) 

Целевые индикаторы и показатели: 
-  понимание значимости традиционных нравственных идеалов и моральных норм для жизни 

личности, семьи, общества. 

- обеспечение организации образовательного процесса в формах совместной деятельности 

взрослых и детей и  формах самостоятельной творческой деятельности. 

- взаимодействие  с семьей в целях осуществления духовно-нравственного развития личности 

ребенка, независимо от культурной среды, этнической, конфессиональной принадлежности. 

- укрепление духовно-нравственного здоровья детей. 

Основные этапы и мероприятия: 
Подготовительный этап 

-  Мониторинговые  исследования по проблеме духовно-нравственного воспитания; 

-  Разработка проектной идеи, написание проекта и мини-проектов; 

-  Подготовка нормативной базы по проекту; 

- Формирование пакета документов для реализации проекта (положение, приказы, договора и т.д.); 

-  Издание локальных актов для реализации проекта; 

-  Выявление социальных партнёров проекта; 



- Формирование банка данных, сбор методического материала. 

Деятельный этап 

- размещение информации о ходе реализации проекта на стендах и информационных 

экранах.              

-  Организация сотрудничества с педагогическими сообществами, представителями духовенства, 

родительской общественностью и социальными институтами по реализации проекта. 

 

 Форма организации работы 

 

с детьми с педагогами с родителями с социумом 

Сентябрь Проведение 

занятия в музее 

ДОУ «Не печь 

кормит, а руки» 

(закрепление 

знаний детей о 

чувашской печке, 

о кухонной 

утвари, об овощах 

на чувашском 

столе). 

Проведение акции 

«Сохрани музей» 

по обогащению 

музея чувашского 

народного 

творчества  ДОУ 

экспонатами, 

предметами быта, 

искусства. 

Проведение акции 

«Сохрани музей» 

по обогащению 

музея чувашского 

народного 

творчества  ДОУ 

экспонатами, 

предметами быта, 

искусства. 

 

Концертная 

программа «От 

всей души» для 

пожилых людей 

АУ «Комп-лексный 

центр социального 

обслуживания 

населения г. 

Чебоксары» 

Октябрь Экскурсия в МБУ 

«Объединение 

библиотек города 

Чебоксары» 

Библиотека -

детский 

информационный 

центр им Л. 

Кассиля 

 

Развлечение 

«Покровская 

ярмарка» 

Мастер-класс по 

изготовлению 

глиняных 

игрушек, 

картонных 

корзинок для 

покровской 

ярмарки 

 

 

Развлечение 

«Покровская 

ярмарка» 

Развлечение 

«Покровская 

ярмарка» 

 

 

Ноябрь Развлечение 

«Синичкин 

календарь» 

Виртуальная 

экскурсия по 

храмам Чувашии 

1. Конкурс среди 

многодетных семей 

«Вся семья вместе 

и душа на месте». 

2. Выставка 

альбомов «Наша 

большая семья» 

 

Декабрь Проведение 

образовательной 

деятельности 

«Предметы быта 

чувашей» в музее 

народного 

творчества ДОУ 

 

 

   



Январь Рождественские 

встречи 

Рождественские 

встречи 

Рождественские 

встречи 

 

Февраль Развлечение 

«Масленица» 

Посещение 

Церковного музея 

при храме 

Новомучеников и 

Исповедников 

Российских. 

Развлечение 

«Масленица» 

Посещение 

Церковного музея 

при храме 

Новомучеников и 

Исповедников 

Российских. 

 

Развлечение 

«Масленица» 

Март Конкурс мини-

проектов «Улица 

в лицах» 

Конкурс мини-

проектов «Улица 

в лицах» 

Конкурс мини-

проектов «Улица в 

лицах» 

 

Апрель Развлечение 

«Пасха» 

Развлечение 

«Пасха» 

Выставка 

творческих работ 

«Пасхальное чудо» 

 

Май Экскурсия в МБУ 

«Объединение 

библиотек города 

Чебоксары» 

Библиотека -

детский 

информационный 

центр им Л. 

Кассиля 

Виртуальное 3d 

путешествие по 

красивейшим 

храмам России. 

 

 Экскурсия в музей 

боевой славы СОШ 

№ 40 

Июнь «Православный 

туризм». 

Образовательный 

пеший маршрут в 

православный 

храм 

Новомучеников и 

Исповедников 

Российских. 

 «Православный 

туризм». 

Образовательный 

пеший маршрут в 

православный храм 

Новомучеников и 

Исповедников 

Российских. 

 

 

Июль Семейный 

праздник «Семьи 

тепло – душе 

отрада» (День 

семьи, любви и 

верности). 

Семейный 

праздник «Семьи 

тепло – душе 

отрада» (День 

семьи, любви и 

верности). 

Семейный 

праздник «Семьи 

тепло – душе 

отрада» (День 

семьи, любви и 

верности). 

 

Август Развлечение 

«Август – 

батюшка-

хлебосол» 

Презентация 

опыта работы по 

реализации 

программы, 

определение 

дальнейших 

перспектив 

развития. 

 

Выставка 

творческих работ 

«Праздник урожая» 

Выставка 

творческих работ 

на Аллее искусств, 

посвященная дню 

города 

 


