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Педагогический проект

Развитие личности дошкольника 

старшего возраста на основе духовно –

нравственных ценностей



СОТВОРИМ В СЕБЕ СОЛНЦЕ 
«Доброта – это солнце, которое согревает 

человека»

(М. Пришвин)



АКТУАЛЬНОСТЬ

Одной из важных современных проблем является духовно-
нравственное воспитание детей. На протяжении длительного
времени происходило и происходит смещение акцентов в развитии
детей в сторону ранней интеллектуализации. В погоне за
развитием интеллекта упускается воспитание души, нравственное
и духовное развитие маленького человека. И как результат этого —
эмоциональная, волевая и духовная незрелость. Кроме этого,
размытые и искаженные духовно-нравственные ориентиры в
обществе, пропаганда насилия и жестокости в средствах массовой
информации (в первую очередь на телевидении, в том числе и в
любимых детьми мультфильмах, в Интернете и в «детских»
компьютерных играх), разрушение семейного уклада,
отрицательно воздействуют на детские души. В Федеральном
законе «Об образовании в Российской Федерации», в ФГОС
дошкольного образования говорится о необходимости направить
обучение и воспитание на развитие личности на основе
«социокультурных, духовно – нравственных ценностей и принятых
в обществе правил и норм в интересах человека, семьи, общества и
государства».
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➢ Если добрый ты, это хорошо.
➢ Углублять и систематизировать знания о православных

традициях.
➢ Формировать доброе отношение к окружающим.
➢ Углублять и расширять знания о русском народном

творчестве.
➢ Воспитывать уважение к старшим и друг другу.

Как научить детей быть добрыми душой, развивать навыки

культурного общения, стремиться творить добро, применять

законы доброты?

ОСНОВНОЙ ВОПРОС ПРОЕКТА

ВОПРОСЫ УЧЕБНОЙ ТЕМЫ:



ТИП ПРОЕКТА - информационно - творческий

ВИД ПРОЕКТА – долгосрочный (1 год)

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА – дети старшей группы, 

воспитатели, музыкальный руководитель, родители.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:  

расширить знания детей, сформировать стремление 

ребенка к добру, воспитывать любовь к ближнему, 

уважение к старшим.



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 

– расширить и обогатить предметно – развивающую среду;                   

– провести цикл занятий и мероприятий по духовно –

нравственному воспитанию; 

– установить контакты с родителями для успешной работы 

по данной теме;

- прививать трудовые навыки, учить выполнять простейшие           

бытовые поручения;

– организовать выставку детских рисунков и поделок, 

разработать информационные листы, памятки, 

рекомендации для родителей;

– ознакомить воспитателей с современной методической 

литературой по духовно – нравственному воспитанию 

детей;

– провести заключительное мероприятие и оформить проект 

«Сотвори в себе солнце»



ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА:

К концу года дети приобретут стойкий, познавательный интерес

к духовно – нравственным ценностям, будут иметь знания о

нравственных правилах и нормах поведение;

Дети научатся конструктивному общению друг с другом,

уступать, не грубить, сопереживать, уважать старших;

Произойдет познавательный личностный рост педагогов и

родителей по данной теме;

Родители заинтересуются данным проектом и в процессе его

реализации станут моими единомышленниками;

Микроклимат в группе улучшится за счет утверждения детей в

положительном поведении;

Накопится большой и интересный материал и пособия по данной

теме для педагогов и родителей.



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

(СЕНТЯБРЬ – ОКТЯБРЬ):
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ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА:



ОСНОВНОЙ ЭТАП

(НОЯБРЬ - АПРЕЛЬ):
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ДУХОВНО- ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:

• Тематические занятия

• Беседы

• Художественная литература

• Игры народные, подвижные, 
дидактические, настольные

• Конкурсы рисунков и поделок

• Театрализованные 
представления, сказки



ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:

• Участие в проведении русских 
православных праздников, 
народных гуляний

• Игры на свежем воздухе, ролевые и 
строительные

• Экскурсии в библиотеку, музей, в 
Свято Троицкую церковь

• Поездки к святым местам

• Прогулки



НРАВСТВЕННО – ТРУДОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:

• Самообслуживание 

• Уборка группы

• Уборка территории детского 
сада

• Оформление цветников, 
посадка цветов

• Участие в акции «Зеленая 
планета»

• Изготовление рисунков и 
поделок к праздникам



КУЛЬТУРНО– ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:

• Участие в мероприятиях День села 
(троица), Масленица, Ярмарка, 
День Победы.

• Конкурс – фестиваль «Свет 
рождественской звезды»

• Просмотр мультфильмов и 
фильмов

• Встреча с настоятелем Свято 
Троицкого храма отцом Алексеем
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РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ:
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Газета «Школа 
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РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ:
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП (МАЙ):
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Диагностика : «Духовно – нравственного роста личности 

ребенка»

Конец года

Начало года                                                                    

Результаты диагностики по духовно 

– нравственным ценностям:



К концу года дети приобрели стойкий, познавательный интерес к

духовно – нравственным ценностям, имеют необходимые знания

о нравственных правилах и нормах поведение;

Дети научились конструктивному общению друг с другом,

уступать, не грубить, сопереживать, уважать старших;

Родители стали моими единомышленниками и помогали в

проведении всех мероприятий;

Микроклимат в группе улучшился;

Накопился достаточно большой и интересный материал и

пособия по данной теме для педагогов и родителей. Главный

результат заключается в усвоении

ребенком вечных ценностей:

милосердия, сострадания,

правдолюбия, в стремлении его к

добру и неприятию зла.
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постановка 
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Представление результата проекта:



РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ
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Спасибо за внимание. Творческих Вам успехов!


