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« Духовно-нравственное воспитание 
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«Фольклорные праздники как средство приобщения старших 

дошкольников к народной культуре и традициям в рамках духовно-
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Составитель:  

воспитатель - Сова Н.А. 



Актуальность проекта 

Проблема духовно-нравственного воспитания растущего поколения всегда 

была  актуальной. 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  построение целостного педагогического процесса в дошкольном учреждении 

основанного на культурных ценностях родного края. 

Вид проекта - практико-ориентированный (прикладной). Проект ориентирован на 

духовно-нравственное и эстетическое   развитие участников образовательного процесса. 

Продолжительность: сентябрь-май (учебный год) 

Гипотеза проекта: 

Использование педагогами и родителями средств и образов произведений устного 

народного творчества (пословиц и поговорок), художественной литературы на занятиях и 

повседневной жизни, ознакомление с культурой страны и родного края будут содействовать 

развитию духовно - нравственного сознания детей дошкольного возраста и их социализации. 

Цель проекта: воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, достойных 

будущих граждан России, патриотов своего Отечества. 

Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач: 

• обеспечение необходимых материально-технических условий для реализации 

проекта: наличие, методической литературы, пособий, художественной литературы для детей, 

организация экскурсий, приобретение костюмов для выступлений, создание развивающей 

среды в группах и т.д.; 

• формирование чувства привязанности к своему дому, детскому саду, друзьям в 

детском саду, своим близким; 

• формирование у детей чувства любви к своему родному краю, своей малой родине 

на основе приобщения к родной природе, культуре и традициям; 

• формирование представлений о России как о родной стране, о Москве как о 

столице России;         

• воспитание патриотизма, уважения к культурному прошлому России средствами 

эстетического воспитания; музыка, изодеятельность, художественное слово; 

• воспитание гражданско-патриотических чувств через изучение государственной 

символики России. 

Участники проекта 



-     воспитатели; 

-    музыкальный руководитель;  

-  дети 5-6 лет; 

- родители (законные представители); 

         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; 

-        формирование чувств национального достоинства; 

-       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 МДОУ и семьи в вопросах духовно-

нравственного  воспитания детей; 
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