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Социально – педагогический проект 

«Возрождение» 

       

«Наше благополучие зависит, прежде всего,  

от отношений между людьми, их творческой  

активности, характера и мотивов поступков,  

а главное – веры, любви, нравственной  

чуткости». 

Е.С. Савченко 

 

Духовно – нравственное просвещение в «Законе об образовании» 

обозначено как один из приоритетов общего развития ребёнка. 

Государственная система образования признаёт необходимость 

возрождения духовных и нравственных традиций воспитания детей в 

качестве оздоравливающей силы общества. И работа дошкольных  

образовательных учреждений является одним из резервов духовного 

возрождения страны. 

Духовно – нравственное воспитание дошкольников является одной из 

основных задач в нашем детском саду. Большое внимание отводится 

знакомству детей с отечественной культурой. Уже несколько лет в нашем 

городе  при духовно просветительском центре во имя святой великомученице 

Параскевы наречённой Пятницей существует воскресная школа. Наш 

детский сад уже около 3-х лет ведёт совместную работу по духовно- 

нравственному воспитанию детей и является начальной ступенью духовно – 

нравственного воспитания и развития детей. 

Духовно – нравственное воспитание – это формирование у детей 

«нравственной школы отношений», с помощью которой он может 

«измерять» свои и чужие поступки с общечеловеческих позиций добра и зла 

и не только оценить, но и подчинить своё поведение нравственным нормам. 

Культурные традиции способствуют сохранению и умножению 

духовного наследия в современном мире. 

Возрождение традиций отечественной культуры стало главным 

направлением деятельности нашего педагогического коллектива. 

Для эффективности процесса возрождения традиций, духовно – 

нравственных ценностей, утраченных ранее, мы разработали комплекс 

педагогических условий. 

Так нами был создан социально – педагогический проект 

«Возрождение», как средство развития личностной культуры ребёнка, как 

основы его любви к Родине, приобщение к духовным и нравственным 

ценностям. 

Объект проекта: дети подготовительной группы. 

Участники: воспитатели детского сада. 

Масштаб проекта: 1 год. 

Цель проекта: 
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- способствовать возрождению отечественной культуры; 

- способствовать совершенствованию духовно – нравственного воспитания; 

- приобщению детей к духовным и нравственным ценностям. 

Задачи: 

- формировать у детей первоначальные знания по истории отечественной 

культуры и родного края; 

- развивать творческие способности  личности; 

- определять гражданское самосознание, формировать патриотизм; 

- развивать приоритет духовно - нравственных ценностей при знакомстве 

детей с иконописной культурой, художественной литературой, музыкальным 

искусством; 

- способствовать сохранению и развитию лучших традиций духовно – 

нравственного воспитания детей через ознакомление родителей с основами 

православной культуры и формирование нравственной позиции ребёнка в 

повседневных ситуациях. 

Основная гипотеза проекта. 

Возрождение духовно – нравственного воспитания детей в процессе 

ознакомления с традициями Отечественной культуры. 

Ожидаемый результат: 

научить: 

- владению социальными понятиями: семья, страна, Родина, Россия,  

- заботиться и внимательно относиться к членам своей семьи и окружающим 

людям, проявлять сострадание; 

развить: 

- познавательный интерес к художественной литературе, 

- представление о классической, духовной и народной музыке; 

воспитать:  

- любовь к Родине, 

- чувство гордости за защитников Отечества, 

- уважительное отношение к труду взрослых, красоте дел рук человеческих; 

добиться чтобы: 

- 100% детей получили знания о своей семье, 

- 90% детей получили знания о своём крае,  

- 95% детей получили знания о православных святых и традициях, 

- 95% детей стали бережнее относиться друг к другу. 

Проект будет реализован в МДОУ «Центр развития ребёнка – детский 

сад №6 г.Нового Оскола Белгородской области». Реализация проекта 

предполагает работу по следующим этапам. 
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План реализации проекта. 

 

 

 

Организационный этап 
1. Определить формы, этапы и сроки 

реализации проекта 

Август 

2. Составить модель системы работы 

дошкольного образовательного учреждения 

по развитию у детей дошкольного возраста 

духовно – нравственных качеств. 

Август 

3. Создать  развивающую среду: мини -  музей 

«Изба», создать  православный  уголок, 

подбор методической литературы, 

наглядных пособий, художественной 

литературы. 

Сентябрь 

4. Расширить библиотечный  фонд детского 

сада по возрастным группам. 

Сентябрь 

5. Организовать и провести  встречи с 

родителями  детей, которые посещают 

детский сад. 

Сентябрь 

6.  Праздник «Вера, Надежда и Любовь» Сентябрь 

7. Составить и тиражировать памятки для 

родителей «Десять заповедей «нельзя» для 

детей» (по В.И.Сухомлинскому), «Правила 

общения с ребёнком». 

Сентябрь 

 

Октябрь 

8. Разработать для родителей списки 

рекомендуемой литературы для чтения с 

детьми разных возрастных групп в 

соответствии с «Программой развития  и 

воспитания детей  в детском саду» 

В.И.Логиновой, Т.И.Бабаевой, 

Н.А.Ноткиной и др. 

Сентябрь 

9. Разработать для родителей серию 

консультаций по теме «Духовно – 

нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста» 

Сентябрь 

10. Скоординировать работу дошкольного 

учреждения с воскресной школой при 

духовно просветительском центре во имя 

святой великомученице Параскевы 

наречённой Пятницей  

 

Сентябрь 
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Основной этап 
1. Родительское собрание «Духовно – 

нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста» (о возрастных 

особенностях духовно – нравственного 

развития) 

Октябрь 

2.  Развлечение «Покров Пресвятой 

Богородицы» 

Октябрь 

3. Анкетирование родителей Октябрь 

4. Доклад для воспитателей на педсовете 

«Внедрение эффективных форм совместной 

работы педагогического коллектива и 

родителей по духовно нравственному 

воспитанию» 

Октябрь 

5. Посещение воскресной школы при духовно 

– просветительском центре во имя святой 

великомученице Параскевы, наречённой 

Пятницей 

Ноябрь 

6. Праздник, посвящённый Дню матери Ноябрь 

7. Консультация для родителей «Духовные 

основы воспитания» 

Ноябрь 

8. Посещение библиотеки воскресной школы 

при духовно – просветительском центре во 

имя святой великомученицы Параскевы, 

наречённой Пятницей 

Декабрь 

9. Слушание духовной музыки Декабрь 

10. Консультация для воспитателей «Значение 

народных игр в приобщении детей к 

народным истокам» 

Декабрь 

11. Посиделки «Русский фольклор» Декабрь 

12. Семейная гостиная  

тема «Сказка в жизни детей» 

Декабрь 

13. Конкурс стихов, колядок, посвящённых 

празднику «Рождество» 

Январь 

14. Совместно с родителями оформить 

выставку «Рождественские встречи» 

Январь 

15. Совместная работа с воскресной школой 

при духовно – просветительском центре во 

имя святой великомученице Параскевы, 

наречённой Пятницей: постановка 

театрализованного представления 

«Рождество» 

 

 

Январь 
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16. Консультация для родителей «Борьба с 

дурными наклонностями» 

 

Январь 

17. Родительское собрание на тему: 

«Приобщение детей к народным традициям 

и отечественной культуре» 

Февраль 

18. Разработать и провести развлечение, 

посвящённое народному празднику 

«Масленица» 

Февраль 

19. Посещение Успенского собора города 

Новый Оскол. 

Февраль 

20. Знакомство с картинами известных 

художников И.И.Шишкина, 

И.К.Айвазовского, И.И.Левитана, 

В.М.Васнецова, В.И.Сурикова. 

Февраль 

21. Посещение краеведческого музея города 

Новый Оскол 

Март 

22. Фото - выставка «Мой любимый город» Март 

23. Организация экскурсии совместно с 

родителями в Холковский монастырь 

Март 

24. Встреча с членом Союза журналистов 

Крупа И.Н. 

Март 

25. Подготовка развлечения «Пасха». Апрель 

26. Литературно – музыкальный вечер, 

посвящённый русским народным сказкам. 

Апрель 

27. Встреча с ветеранами Великой 

Отечественной войны 

Май 

28. Посетить памятник погибшим воинам. 

Возложить цветы к памятнику. 

Май 

29. Провести занятие на тему «Защитники 

Отечества». 

Май 

30. Занятие с детьми «Белгород – город 

Воинской славы». 

Май 

31. На общем родительском собрании конкурс 

семейных выступлений. 

Май 

32. Совместно с родителями и детьми 

оформить рукописную книгу «Улицы 

нашего города» 

Май 
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Заключительный этап. 

 

Мероприятия: обработка и оформление материалов проекта; анализ 

результативности. 

Оборудование и материалы: 

Оборудование для мини - музея «Изба», художественные книги, 

картины известных художников: И.И.Шишкина, И.К.Айвазовского, 

И.И.Левитана, В.М.Васнецова, В.И.Сурикова. Аудиозаписи, магнитофон, 

фотоаппарат, DVD - плеер, телевизор.  


