
Название проекта: «Истоки»  

Характеристика проекта: 

По срокам реализации:  долгосрочный (январь – май);  

По целевой установке: общественно – значимый, познавательный; 

По составу участников: групповой. 

Тип проекта: практико-ориентированный (нормативный); 

Тематическое поле: «Духовно – нравственное, социокультурное 

воспитание» 

Проблема: современная социокультурная ситуация в России 

характеризуется как ситуация глобального духовно-нравственного кризиса.  

Актуальность:  

 Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения – одна из 

актуальнейших задач отечественного образования. Одно из основных 

направлений отечественной педагогики сегодня обращено к духовно-

нравственным ценностям Российского образования и воспитания. Это 

направление в настоящее время наиболее перспективно, поскольку связано с 

восстановлением традиций, уклада жизни, исторической преемственности 

поколений, сохранением, распространением и развитием национальных 

культур и воспитанием бережного отношения к историческому наследию 

российского народа.  

Характерной чертой современного российского общества становится 

консолидация усилий образовательных учреждений, семьи, религиозных 

организаций, государственных и общественных организаций в деле духовно-

нравственного воспитания детей и молодёжи.  

Следует отметить, что на государственном уровне (в первый раз с момента 

открытия первого детского сада в Советском Союзе) результатом 

деятельности дошкольного учреждения становится новый показатель - 

обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания детей на основе 

системы ценностей. Необходимость выделения духовно-нравственной 

составляющей в качестве приоритетной из общего программного поля 

социального воспитания детей отвечает потребности общества в снижении 

социальной напряженности, а также соответствует стратегии и тактике 

российского образования.  На это и направлен наш проект. 

Цель: Создание условий для формирования духовно-нравственной основы 

личности, а также присоединение ребенка и его родителей к базовым 

духовно-нравственным и социокультурным ценностям России 

Задачи: 

 первичное приобщение детей, их родителей, педагогов к 

непреходящим духовно-нравственным и социокультурным ценностям 

нашего Отечества; 

 организация взаимодействия детей и взрослых, развитие единого 

контекста воспитания в семье и дошкольной организации, 

формирование активной педагогической позиции родителей; 

 формирование социальной активности детей дошкольного возраста, 

способности получать значимые социокультурные результаты, 



создание условий для первичной социализации ребенка в окружающем 

мире. 

Задачи, направленные на педагогов: 

1. Разработать направления, формы и методы реализации проекта. 

2. Подобрать, систематизировать материал, необходимый для реализации 

проекта (направленный как на детей, так и на родителей). 

3.Организовать взаимодействие с родителями. 

4. Обобщить и транслировать положительный опыт по реализации проекта.    

Проект опирается на принципы:  

Принцип диалогового общения позволяет участникам активного 

занятиядоговариваться, приходить к согласию и единому мнению, но при 

этом принимается и другое мнение, отличное от мнения группы.  

Принцип творческой позиции всех участников активного занятия. В ходе 

занятия создаётся среда, которая выводит детей на решение проблемных 

вопросов; педагогом и детьми принимаются различные точки зрения, 

суждения детей не оцениваются. 

Принцип открытости педагога к диалогу, общение на одном уровне, 

рассаживание детей по кругу, беседа с позиции «Мы», живой интерес к 

каждому мнению ребёнка,помощь в формулировании мысли, поддержка и 

общий позитивный настрой.  

 Принцип субъектной позиции детей в процессе познания, освоение учебного 

материала, предполагает, что каждый ребёнок вносит свой особый 

индивидуальный вклад, активно обменивается знаниями, идеями, способами 

деятельности, что крайне важно для успешной социализации. 

Принцип культуросообразности. Учёт национально-культурных, 

региональных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс. Присоединение ребёнка к ценностным смыслам 

родной культуры.  

Принцип интегративности. Интеграция социокультурного, духовно – 

нравственного, познавательного, художественно – эстетического развития в 

целостный образовательный процесс. 

Прогнозируемым  результатом будет:  

Дети: 

Будут стремиться к сотрудничеству в группе со сверстниками, педагогом и     

родителями,  к соблюдению  правил общения в ресурсном круге. 

Научатся представлять собственное решение в ресурсном круге. 

Научатся распознавать эмоции других людей (близких, сверстников, 

работников детского сада).   

Начнут проявлять внимание, эмоциональную отзывчивость и социальную 

чувствительность  родным и близким людям, сверстникам, героям 

литературных произведений, объектам живой и неживой природы.  

Будут проявлять послушание,  правдивость и ответственность. 

Научатся проявлять чувства:  



- благодарности родным и близким людям, сверстникам;  

- радости от красоты родной природы; 

Будут проявлять положительные эмоции, жизнерадостность, уважительное 

отношение к окружающим, доверие  к миру и людям. 

Будут проявлять общительность, открытость,  активность, 

самостоятельность, терпение. 

Научатся проявлять доброжелательность, заботу доброту, по отношению к 

окружающим, доброжелательное отношение к героям литературных 

произведений; внимательное, заботливое отношение к миру природы; 

уважительное отношение к взрослым, бережное отношение к результатам их 

труда.  

Будут проявлять природную любознательность и желание активно познавать 

окружающий мир во всём его  многообразии. 

У детей будут сформированы представления: 

-о себе (имя, возраст, пол, прошлое, настоящее и будущее); 

- о родственных отношениях в своей семье, её истории; 

-о труде близких людей и труде человека на земле; 

 -о родном городе, посёлке, крае, его истории и культуре, традициях;  

-о людях, прославивших Россию; 

-о традициях детского сада;  

-о родной культуре и изделиях народных мастеров; 

-о праздниках (День знаний, Новый год, Рождество, Именины, День 

защитника Отечества, День Победы, Троица и др. государственные 

праздники); 

-об устном народном творчестве; 

-о родной природе и заботливом отношении человека к ней.  

-о качествах характера собирательного образа былинного богатыря.  

-о мудрых людях, знает мудрые советы, полученных от них. 

Дети узнают о необходимости послушания старшим людям, о соблюдении 

правил жизни в среде сверстников; о проявлении милосердия ко всем, кто в 

нём нуждается; представление о необходимости проявления доброго 

согласия в жизни; представление о дружбе и друзьях,  о проявлении 

дружеских чувств.  

Дети будут рассказывать о своих друзьях; 

Состав участников проекта:  

Воспитатели группы 

Учитель - логопед 

Музыкальный руководитель 

Дети 

Родители 



Конечный продукт деятельности: 

Центр «Народная игрушка» 

Уголок «Горница»; «Народы России»; «Родной край» 

«Галерея искусств»;  

Материалы к выставке «От былинных богатырей до современных 

защитников Отечества»;  

Картотека народной игры «Золотые ворота»;  

Альбом «Моя семья» 

Центр «Сказка» (атрибуты к играм, предметы ряжения). 

Детская литература, мультфильмы, фильмы к темам проекта. 

Способ разработки проекта – «Системная паутинка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В
р
ем

я
  

Тема Познавательное 

развитие 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие Художественно – 

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

Сотрудничество с 

родителями 

Д
ек

аб
р
ь
 

Светлая 

надежда 

Отгадывание 

загадок «Зимние 

забавы» 

Аппликация 

«Варежка» - 

работа в паре. 

Беседа 

«Рождество 

Христово» 

Разучивание 

считалок. 

Развлечение «Пришла 

коляда, отворяй ворота!» 

Игры «Два 

Мороза», 

«Жмурки» 

« Зимние игры 

нашего детства» 

материал для 

картотеки. 

Я
н

в
ар

ь
 

Радость 

послушания 

Беседа «Кого 

уважают, того и 

слушают»  

Игра «Выбери 

иллюстрацию» 

Ролевая игра 

«Детский сад», 

«Поликлиника» 

Чтение и 

просмотр 

мультфильма 

«Аленький 

цветочек» 

Прослушивание песен о 

дружбе. 

Слушание: «Две плаксы» 

муз. Е.Гнесиной. Пение: 

русская народная песня «К 

нам гости пришли» муз 

.А.Александрова. 

Танцевальная композиция: 

«Помирились» муз. 

Т.Вилькарейской. 

Игра «Иголка, 

нитка, узелок», 

«Шагай, шагай, 

смотри, не 

зевай» 

Семейное чтение, 

беседа «Гуси – 

лебеди» 

Доброе 

согласие 

Исследовательская 

деятельность 

«Новая игрушка» 

Знакомство с 

ресурсным кругом. 

Беседа «Умей 

сказать и умей 

выслушать» 

Игра «Что 

сначала, что 

потом?» 

Разучивание 

сговорок. 

Чтение «Счастье 

моё 

миндальное», 

«Саночки» 

Аппликация в паре 

Машины едут по родному 

городу» 

Слушание: «Дружба 

крепкая не сломается». 

Пение: «Песенка 

друзей»муз. В. Герчик. 

Танцевальная композиция: 

«Посорились-

подружились».Музыкально-

дидактическая игра 

«Весело-грустно». 

Игры 

«Паутинка»,  

«Холодно – 

горячо», «Два 

Мороза» 

Семейное чтение 

«Четыре 

желания»; 

Выполнение  

задания «Доброе 

согласие» 



Ф
ев

р
ал

ь 
Добрые 

друзья 

 

 

Решение 

проблемной 

ситуации «Мы 

оказываем помощь 

другу» 

Игра «Волшебное 

яблоко» 

 

Чтение 

«Настоящий 

друг», беседа 

(скан)., «Сивка 

Бурка», работа с 

пословицами. 

Аппликация «Подарок 

другу» 

Слушание: «Улыбка» муз 

.Шаинского. Пение: 

«Весёлые 

путешественники».муз. М. 

Старокадомского.  

Игра: «Передай бубен» укр. 

нар. мелодия. 

Игры «Слепой и 

поводырь» 

Семейное чтение 

«Зимовье зверей» 

Верность 

родной 

земле 

Исследовательская 

деятельность 

«Защитники – кто 

они?» 

Игра «Что может 

пригодиться в 

бою» 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Богатыри» 

Чтение и беседа 

по былинам. 

Выставка рисунков 

«Защитники Отечества» 

Просмотр мультфильмов. 

Слушание : песня «С чего 

начинается Родина?» 

муз.М.Бернес. «Моя 

Россия» муз. Г.Струве. 

Пение: «Росиночка – 

Россия» муз. Е.Зарицкая. 

Хоровод: «Земелюшка-

чернозем» рус. народ. 

мелодия. Танцевальная 

композиция: «Ромашковая 

Русь» муз. Ю.Чичков. Игра: 

«Плетень» 

муз.В.Калинникова. 

 

«Будем в армии 

служить» 

Спортивное 

мероприятие 

«Защитники 

Отечества» 



 

 

М
ар

т 
Добрые дела Работа с 

пословицами 

«Жизнь дана на 

добрые дела» 

«Урок доброты» Чтение «Конёк – 

горбунок», 

«Цветик – 

Семицветик»  

Поделка «Цветик – 

Семицветик» 

Слушание: «Утренняя 

молитва» муз. П. 

Чайковского. Песня: 

«Мама» муз. А. Бакалова. 

Игра: «Будь ловким» муз. 

Ладухина. 

Игровая 

деятельность.  

Русские 

народные игры: 

«Гуси и волк», 

«Муравьи», 

«Петух, цыплята 

и коршун», 

«Мастера».  

Альбом «Добрые 

дела», 

Ремонт книг 

вместе с детьми 

дома (доброе 

дело). 

А
п

р
ел

ь
 

Мудрое 

слово 

Беседа «Где живёт 

мудрое слово?» 

Театрализация по 

прочитанным 

сказкам. 

Чтение «Никита 

Кожемяка»  

Рисование по сказке «Белая 

уточка» 

Слушание: песня «Дорогою 

добра» муз. Ю. Энтина. 

Пение: песня «Если добрый 

ты» муз. Б. Савельева. 

Хоровод: «Большой 

хоровод» 

Драматизация сказки 

«Заюшкина избушка». 

Танец: «Приглашение» у. н. 

м. 

Иры – 

соревнования. 

Семейное чтение 

«Белая уточка» 

Задание «Мудрые 

мысли» 

М
ай

 

Мудрые 

люди 

Беседа с детьми о 

мудрых людях 

Ресурсный круг 

«Мудрые люди» 

Чтение 

«Пастушья 

дудочка», 

«Названный 

отец» 

Аппликация в подарок 

бабушкам и дедушкам. 

Слушание: песня «У меня 

есть дедушка». Пение: 

песня «Бабушка родная – 

очень молодая» муз. Ю. 

Гурьева. Танец: «Бабушки – 

старушки». Игра: «Назови 

ласково». 

Народные игры  

«У Дедушки 

Трифона», «У 

бабушки 

Ларисы».  

 

Посадка растений 

– оформление 

участка. 



 

 


