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I. Информационная карта проекта 

Название про-

екта 

«Духовно-нравственное воспитание дошкольников через приобще-

ние их к ценностям Донского края» 

Разработчики 

проекта 

Заведующий МБДОУ д/с № 32    В.И. Стребкова, зам. заведующего 

по ВМР МБДОУ д/с № 32  А.А. Ненашкина 

Исполнители  Педагогический коллектив МБДОУ д/с№32 

Нормативное 

основание для 

разработки про-

екта 

Федеральный закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-

ного образования (пр.№ 1155 от 17.10.2013г.) 

Адрес, телефо-

ны, факс, адрес 

электронной 

почты МБДОУ 

347917 Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 214 -а 

Телефоны: +7 (8634) 47-70-28, +7 (8634) 47-70-58 (факс) 

Адрес электронной почты: sad32@tagobr.ru  

 

Цель проекта 
 Создание в МБДОУ условий, обеспечивающих воспитание духов-

но-нравственных качеств у детей старшего дошкольного возраста 

через приобщение их к ценностям Донского края. 

Задачи проекта 1. Разработать рабочие программы, обеспечивающие воспитание 

духовно-нравственных качеств воспитанников. 

2. Повысить педагогическую компетентность педагогов по духовно-

нравственному воспитанию детей старшего дошкольного возраста.  

3.  Модернизировать развивающую предметно-пространственную 

среду в МБДОУ благоприятную для духовно-нравственного воспи-

тания дошкольников.                       

4. Разработать модель взаимодействия педагогов МБДОУ, родите-

лей и социальных партнеров по духовно-нравственному воспитанию 

дошкольников. 

5. Создать диагностический инструментарий оценки духовно-

нравственного воспитания детей старшего дошкольного возраста. 

Этапы и сроки 

реализации 

март 2021г. – март 2024 г. 

Подготовительный этап: март 2021 – сентябрь 2021 г. 

Практический этап: октябрь 2021 - декабрь 2023 

Заключительный этап: январь-март 2024 г. 

Руководитель 

проекта 

Стребкова Валентина Ивановна-заведующий МБДОУ д/с № 32 

Участники про-

екта 

Педагоги, воспитанники, родители, социальные партнеры. 

Управление и 

контроль за ре-

ализацией про-

екта 

Выполнение проекта и контроль за реализацией осуществляются за-

ведующим дошкольным образовательным учреждением.  

На педагогических советах исполнители проекта в рамках «дорож-

ной карты» представляет информацию о ходе выполнения проекта.  

Диссеминация опыта работы педагогов МБДОУ на семинарах, МО 

г. Таганрога и других мероприятиях на различных уровнях. 

Источники фи-

нансирование 

За счет бюджетных средств. 

mailto:sad32@tagobr.ru


 

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА. 

 

                                                    2.1   Проблема 

             Анализ государственных программ модернизации образования свидетельствует, 

что государством сформулирован заказ на духовно-нравственное становление детей и 

молодёжи на основе общечеловеческих и отечественных традиций и ценностей. 

       История России пережила времена, связанные с различными катаклизмами. Каким 

вырастет следующее поколение и каковы будут его моральные устои, культура – зави-

сит сегодня от качества воспитательной работы и формирования духовно – нравствен-

ного фундамента юных граждан страны. 

      Часто в воспитательном процессе, несмотря на все прилагаемые усилия педагогов, 

значительную роль играют различные внешние, общественные факторы. Среди про-

блем в сфере духовно – нравственного воспитания дошкольников сегодня выделяют 

такие как: 

• Отсутствие интереса к народным традициям, промыслам, рукоделию, 

• Размытые нравственные ориентиры в обществе, 

• Доступ детей к смартфонам, планшетам и другим электронным устройствам, 

подменяющим интерес к книгам и истинные ценности межличностного обще-

ния. 

• Влияние средств массовой информации, 

• Нестабильная психоэмоциональная атмосфера в некоторых семьях, 

 

         Эти и другие факторы в комплексе оказывают негативное влияние на ход 

современного воспитательного процесса, порождая проблемы культурного и ду-

ховно – нравственного развития детей. Как следствие, несмотря на усилия 

вполне благополучных семей и профессиональных педагогов, в обществе воз-

растает детская преступность. А со временем проявляются и более масштабные 

проблемы безнравственного поколения. Задачами педагогов, соответственно, 

являются преодоление вышеуказанных отрицательных факторов, следование 

образовательным стандартам, ориентирование подрастающего поколения на ба-

зовые национальные ценности, соблюдение принципов духовно – нравственного 

воспитания. 

                              2.2   Обоснование актуальности проекта 

        Детство – важнейший период в жизни любого человека. Именно в детские годы у 

людей закладываются представления об окружающем мире, о человеческом обществе, 

о добре и зле, формируются духовно – ценностные ориентиры, идеалы, правила. В 

этот период душа ребенка наполняется осознанием, моральными качествами, заклады-

вается фундамент характера и уникальных свойств будущей взрослой личности, при-

обретается начальный опыт поведения. Духовно – нравственное воспитание человека 

является приоритетом семьи, гражданского общества, страны в целом. Вот почему так 

важно правильно направлять в нужное русло развитие детей в самом раннем возрасте 

в семье и в детских дошкольных учреждениях. С подражанием, присущим всем детям, 

наблюдая и повторяя фразы, эмоции, высказывания, ребенок впитывает от родителей и 

педагогов не только практический жизненный опыт, но и моральные качества, благо-

родство, жизненные приоритеты.  



       Поэтому на современном этапе развития образования духовно-нравственное вос-

питание является одной из важнейших задач в воспитании подрастающего поколения.  

      Актуальность этой задачи в современной России отражена и в Федеральном госу-

дарственном образовательном стандарте дошкольного образования (п.1.6) - объедине-

ние обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

     Именно народная культура способна возродить преемственность поколений, пере-

дать подрастающему поколению нравственные устои, духовные и художественные 

ценности, а дошкольный период детства является благоприятным для приобщения к ее 

истокам.  

    Задача педагогов и родителей –как можно раньше пробудить в растущем человеке 

любовь к родной земле, с первых шагов формировать у детей черты характера, кото-

рые помогут ему стать человеком и гражданином общества; воспитать любовь и ува-

жение к родному дому, детскому саду, родной улице, городу. 

     Поэтому внедрение проекта «Духовно-нравственное воспитание дошкольников 

через приобщение их к ценностям Донского края» необходимо в МБДОУ для даль-

нейшего формирования у воспитанников ценностных ориентиров и принятия ответ-

ственных решений далее уже во взрослой жизни. 

Цель проекта: создание условий направленных на духовно-нравственное воспита-

ние детей старшего дошкольного возраста через приобщение их к ценностям Дон-

ского края. 

    Задачи проекта: 

1. Разработать рабочие программы, обеспечивающие воспитание духовно-

нравственных качеств воспитанников. 

2. Повысить педагогическую компетентность педагогов в вопросах духовно-

нравственного воспитания детей старшего дошкольного возраста. 

3.Модернизировать  развивающую предметно-пространственную среду в МБДОУ бла-

гоприятную для духовно-нравственного развития и воспитания дошкольников.                       

4. Разработать модель взаимодействия педагогов МБДОУ, родителей и социальных 

партнеров, обеспечивающую духовно-нравственное воспитание дошкольников. 

5.Создать диагностический инструментарий оценки духовно-нравственного воспита-

ния детей старшего дошкольного возраста. 

2.3. Текущее ресурсное обеспечение инновационного проекта 

 

         2.3.1. Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта 

         Социальный заказ государства на воспитание человека - современного, образо-

ванного, нравственного, готового самостоятельно принимать решения в ситуации вы-

бора, способного к сотрудничеству, обладающего чувством ответственности за судьбу 

страны - нашел свое отражение в важнейших документах: - Закон Российской Федера-

ции «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 N 273-ФЗ) - для целей 

настоящего ФЗ используется одно из основных понятий «воспитание - деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социа-

лизации. 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155).  

- Основная образовательная программа МБДОУ д/с № 32. 



      2.3.2. Кадровое обеспечение инновационного проекта 
№ 

п/п 

Ф.И.О. специалиста дошкольной 

образовательной организации. 

Должность, обра-

зование, ученая 

степень (при 

наличии), ученое 

звание (при нали-

чии) сотрудника 

образовательной 

организации. 

Наименование 

проектов, выпол-

ненных (выпол-

няемых) при уча-

стии специалиста. 

Функционал спе-

циалиста образо-

вательной органи-

зации в проекте 

организации-

заявителя. 

1 Стребкова Валентина Ивановна Заведующий, 

высшее педагоги-

ческое образова-

ние. 

«Приобщение 

дошкольников к 

ценностям Дон-

ской культуры в 

условиях реали-

зации ФГОС ДО». 

Координатор про-

екта 

2 Ненашкина Анна Андреевна Зам. заведующего 

по ВМР, высшее 

педагогическое 

образование. 

«Приобщение 

дошкольников к 

ценностям Дон-

ской культуры в 

условиях реали-

зации ФГОС ДО». 

Сбор, разработка 

и обработка мето-

дического мате-

риала. 

3 Хренова Ольга Григорьевна Музыкальный ру-

ководитель, 

средне-

специальное пе-

дагогическое об-

разование, выс-

шая кв. категория. 

«Приобщение 

дошкольников к 

ценностям Дон-

ской культуры в 

условиях реали-

зации ФГОС ДО», 

«Казачата». 

Исполнитель про-

екта Проведение 

тематических 

праздников и ли-

тературно-

музыкальных 

композиций. 

4 Александрова Ольга Викторовна Музыкальный ру-

ководитель, выс-

шее педагогиче-

ское образование, 

первая кв. катего-

рия. 

«Соловушка», 

«Приобщение 

дошкольников к 

ценностям Дон-

ской культуры в 

условиях реали-

зации ФГОС ДО». 

Исполнитель про-

екта Проведение 

тематических 

праздников и ли-

тературно-

музыкальных 

композиций. 

5 Конева Надежда Васильевна Воспитатель, 

высшее педагоги-

ческое образова-

ние, высшая кв. 

категория. 

«Радуга красок», 

«Приобщение 

дошкольников к 

ценностям Дон-

ской культуры в 

условиях реали-

зации ФГОС ДО». 

Исполнитель про-

екта Проведение 

цикла познава-

тельных занятий 

6 Букий Ирина Сергеевна Высшее педаго-

гическое образо-

вание, первая кв. 

категория 

«Все начинается с 

мамы», «В здоро-

вом теле-

здоровый дух» 

Исполнитель про-

екта 

7 Бикташева Марина Юрьевна Высшее педаго-

гическое образо-

вание, первая кв. 

категория 

«Как зернышко 

стало хлебом», 

«Мама -мой цве-

точек» 

Исполнитель про-

екта 

8 Панченко Валентина Алексан-

дровна 

Воспитатель, 

высшее педагоги-

ческое образова-

ние, высшая кв. 

«Юный эколог», 

«Природа -наш 

друг» 

Исполнитель про-

екта Мониторинг 

образовательного 

процесса. 



категория. 

9 Языкова Ирина Анатольевна Воспитатель, 

высшее педагоги-

ческое образова-

ние, высшая кв. 

категория. 

«Донские узоры», 

«Приобщение 

дошкольников к 

ценностям Дон-

ской культуры в 

условиях реали-

зации ФГОС ДО». 

Исполнитель про-

екта Анализ 

учебных материа-

лов и дидактиче-

ских пособий. 

 

2.3.3. Материально-техническое обеспечение и информационные ресурсы инно-

вационного проекта 

В МБДОУ имеются: 

•   Групповые помещения.  

• Музыкальный зал.  

• Физкультурный зал.  

• Кабинет педагога-психолога. 

• Методический кабинет.  

• Медицинский кабинет.  

• Спортивная площадка.  

• Площадки для прогулок.  

• Прогулочные беседки. 

• Мини-музей «Комната казачьего быта» 

      В МБДОУ созданы условия для осуществления образовательного процесса. Со-

блюдены требования в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, требования к безопасности пребывания воспитанников и сотрудников. 

Оснащенность помещений и территории МБДОУ соответствует требованиям к мате-

риально-техническому, учебно-методическому, библиотечно-информационному обес-

печению и развивающей предметно-пространственной среде.    В МБДОУ создана ин-

формационная образовательная среда, существует выход в Интернет 

2.3.4. Программно-методическое обеспечение инновационного проекта 

          Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с основной 

образовательной программой МБДОУ д/с № 32. 

     Организовано методическое обеспечение по проекту: 

-Р.М. Чумичева, Н.А. Платохина, О.Л. Ведмедь. Я учусь познавать Донской край. 

 -Р.М. Чумичева, Н.А. Платохина, О.Л. Ведмедь. Кто мы и откуда? Рабочая тетрадь для 

старших дошкольников. 

-Н.В. Алешина. Знакомство дошкольников с родным городом и страной. 

-Т.И. Агуреева, Л.А. Баландина, Г.Ю. Цветкова. Казачий костюм. Приложение: «На 

казаке и рогожа пригожа». 

-Г.Д. Посевина. История костюма   в истории Донского края. 

- Г.Д. Остапенко. Быт, обычаи, обряды и праздники донских казаков. 

- А.Н. Пастухов. Донские казачьи сказки. 

- М.П. Остапенко, Е.Ю. Сухаревская. Природа и история родного края. 

- Н.Г. Пантелеева. Знакомим детей с малой Родиной. 

- И.И. Наседкина. Здравствуй, русская сторонка. Музей в детском саду. 



-Е.Ю. Сухаревская. Доноведение. Времена года на Дону. Рабочая тетрадь. 

- П. Лебеденко. Сказки Тихого Дона. 

- Л.В. Компанцева.  Дошкольникам о М.А. Шолохове и Донском крае. Б.А. Алмазова. 

Казаки. История, нравы, обычаи. 

- Г.И. Калайтанова, Н.В. Корчаловская, Л.А. Баландина. Реализация регионального со-

держания образования в ДОУ на основе традиций донского казачества. Часть I, II. 

- О.Л. Князева, М.Д. Маханева. Приобщение детей к истокам русской народной куль-

туры. 

- Ю.Н. Круглов. Многоликий мир казачества. 

-Г.Н. Сычева. Времена года на Дону. 

     Творческой группой МБДОУ разработано перспективно-тематическое планирова-

ние образовательной деятельности по образовательным областям ФГОС ДО для детей 

старшего дошкольного возраста по теме: «Духовно-нравственное воспитание до-

школьников через приобщение их к ценностям Донского края». 

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА.  

3.1. Механизм достижения поставленных целей инновационного проекта 

1) Теоретический анализ психолого-педагогической и методической литературы по 

проблеме инновационного проекта. 

2) Организация развивающей предметно- пространственной среды МБДОУ в аспекте 

воспитания духовно-нравственных качеств дошкольников. 

3) Организация мероприятий, формирующих духовно-нравственные качества у детей 

старшего дошкольного возраста через самостоятельную и совместную деятельность, 

во время проведения режимных моментов и через организацию дополнительного об-

разования. 

4)  Моделирование профессиональных компетенций педагогов в области воспитания 

самоценности личности ребенка. 

5) Проектирование системы диагностики образовательной деятельности педагогов, 

направленной на воспитание самоценности личности ребенка на завершающем этапе 

дошкольного образования. 

6) Проектирование программы взаимодействия педагогов с родителями и сетевыми 

партнерами по проблеме духовно-нравственного воспитания детей старшего дошколь-

ного возраста.  

7) Подведение итогов и определение дальнейших перспектив. 

      Проект реализуется 3 года, рассчитан на 30-32 календарных недели в год и включа-

ет в себя 2 занятия непосредственно образовательной деятельности в неделю через ор-

ганизацию дополнительного образования для детей старшего дошкольного возраста: в 

месяц 8 занятий, в год 60-62 занятия. Длительность одного занятия в старшей группе -

25 минут, в подготовительной группе - 30минут (согласно СанПиН), а также через са-

мостоятельную и совместную деятельность, во время проведения режимных моментов 

в соответствии с комплексно-тематическим планированием по теме проекта. 



   В процессе такой деятельности дошкольники по завершающем этапе дошкольного 

образования будут знать: 

-Историю возникновения Донского края; 

-Архитектуру родного края; 

-Памятники монументальной скульптуры Донского края; 

-Произведения устного народного творчества; 

-Творчество донских писателей; 

-Живопись донских художников; 

-Декоративно-прикладное искусство Донского края; 

-Народные и кукольные театры на Дону; 

-Уклад жизни казаков; 

-Как воспитывали детей в семье казаков;  

-Народные праздники и традиции Донского края; 

-Народные игры донских казаков и др. 

    Параметральные характеристики духовно-нравственного развития дошкольников 

Компоненты  Критерии Показатели и оценочные крите-

рии 

Когнитивный Представления:  

- о нормах и правилах поведе-

ния;  

- о способах поведения. 

- знает и называет нормы и пра-

вила поведения,  

- понимает их регулятивное 

значение;  

- знает способы бесконфликтно-

го поведения – характер пред-

ставлений (конкрет-

ность/обобщенность);  

- осознанность;  

- полнота ответов;  

-аргументированность. 

Поведенческий Умения  

- воспринимать и понимать со-

держание, логику развития си-

туаций взаимодействия людей 

(сверстников);  

- прогнозировать развитие ситу-

ации, предвидеть ее результаты 

и последствия. 

-умеет прогнозировать ситуа-

цию, предвидеть ее результаты  

- понимает логику развития си-

туации - ориентируется в 

настроениях, эмоциональных 

состояниях партнера, замечает 

их, соотносит с ситуацией пове-

дения  

- координирует свои действия с 

действиями товарища.  

- осознанность;  

- инициативность;  

- самостоятельность  

-устойчивость 

 

3.2. Механизм реализации инновационного проекта 



I этап-подготовительный (установочный). 

 Сроки реализации: март 2021 – сентябрь 2021 г. 

Цель: Повышение компетенций педагогов МБДОУ по духовно-нравственному 

воспитанию дошкольникам к ценностям Донской края. 
№ Мероприя-

тие проекта 

Содержание 

проекта 

Сроки 

или период 

(в мес.) 

Ожидаемые 

результаты 

Необходи-

мые усло-

вия 

Средства 

контроля 

и обеспе-

чения до-

стоверно-

сти ре-

зультатов 

Ответ-

ственные 

1 Анализ ме-

тодической 

литературы 

и опыта ра-

боты других 

территорий 

учреждений 

по вопросам 

духовно-

нравствен-

ного воспи-

тания до-

школьников  

Выбор ре-

сурсного 

обеспечения 

проекта 

март-апрель 

2021. 

Наличие со-

ответству-

ющего мате-

риала 

Наличие 

методиче-

ской лите-

ратуры, 

Интернет-

ресурс, 

(Сайты 

ДОУ) 

сетевое 

взаимодей-

ствие 

Соответ-

ствие вы-

бранных 

ресурсов 

теме и це-

лям проек-

та 

Заведую-

щий, зам. 

заведую-

щего по 

ВМР 

2 Разработка 

нормативно-

правовой 

базы для 

реализации 

проекта 

Изучение и 

анализ нор-

мативных 

документов  

Апрель –май 

2021 г. 

Создание 

пакета до-

кументов 

Наличие 

докумен-

тов 

Соответ-

ствие вы-

бранных 

ресурсов 

теме и це-

лям проек-

та 

Заведую-

щий, зам. 

заведую-

щего по 

ВМР 

3 Вовлечение 

социальных 

партнеров в 

реализацию 

проекта 

Создание 

группы еди-

номышлен-

ников 

Июнь-август 

2021 г. 

Поддержка 

проекта со-

циальными 

партнерами 

Наличие 

докумен-

тов о взаи-

модей-

ствии с со-

циальными 

партнера-

ми 

Наличие 

заключен-

ных дого-

воров 

Заведую-

щий, зам. 

заведую-

щего по 

ВМР 

4 Подписание 

договоров о 
сотрудниче-

стве с соци-

альными 

партнерами 

Взаимодей-

ствие на 

правовой 

основе 

Август -
сентябрь 

2021  

Подписание 

договоров 

Согласие 

партнеров 

Наличие 

заключен-

ных дого-

воров 

Заведую-

щий, зам. 

заведую-

щего по 

ВМР 

5 Разработка 

консульта-

тивных ре-

комендаций 

для участ-

ников про-

екта 

Анализ  

существую-

щих планов 

и форм ра-

боты 

Май -
сентябрь 

2021г. 

Наличие ма-

териалов для 

взаимообу-

чения парт-

неров, изу-

чение про-

грамм и тех-

нологий 

Заинтере-

сованность 

и компе-

тентность 

партнеров 

Наличие 

разрабо-

танных ма-

териалов 

для взаи-

мообуче-

ния 

Зам. заве-

дующего 

по ВМР 

6 Создание 

творческой 

Подготовка 

условий для 

Сентябрь -

2021 

Наличие 

плана рабо-

Заинтере-

сованность 

Наличие 

разрабо-

Зам. заве-

дующего 



группы, со-

ставление 

плана рабо-

ты, распре-

деление 

функцио-

нальных 

обязанно-

стей участ-

ников про-

екта 

реализации 

проекта. 

ты и компе-

тентность 

педагогов 

танного 

плана ра-

боты твор-

ческой 

группы 

по ВМР 

7 Создание 

материаль-

но-

технической 

базы, необ-

ходимой для 

реализации 

проекта 

Анализ и 

пополнение 

материаль-

но-

технической 

базы 

Май-сентябрь 

2021г. 
Приобрете-

ние, разра-

ботка посо-

бий 

Финанси-

рование 

Соответ-

ствие пе-

речню не-

обходимого 

оборудова-

ния 

Заведую-

щий, зам. 

заведую-

щего по 

ВМР, пе-

дагоги 

8 Создание 

новых форм 

взаимодей-

ствия по се-

тевому вза-

имодей-

ствию 

Непосред-

ственная 

разработка 

сетевых вза-

имосвязей 

через сайты 

с социаль-

ными парт-

нерами 

Сентябрь 

2021г.- май 
2022г. 

Наличие 

страницы 

сайта 

Наличие 

программы 

ИКТ 

Монито-

ринг сайта 
Заведую-

щий, зам. 

заведую-

щего по 

ВМР, пе-

дагоги 

9 Разработка 

мониторин-

га эффек-

тивности 

проекта 

Разработка 

инструмен-

тария для 

мониторинга  

Февраль-май 

2022г. 
Наличие ин-

струмента-

рия для мо-

ниторинга  

Компе-

тентность 

участников 

разработки 

монито-

ринга  

 

Соответ-

ствие кри-

териев це-

лям и зада-

чам проек-

та 

Зам. заве-

дующего 

по ВМР 

10 Разработка 

модели 

комплексно-

го взаимо-

действия 

МБДОУ с 

социальны-

ми партне-

рами 

 

Согласова-

ние пунктов 

модели с со-

циальными 

партнерами 

Август 2021 

г. 

Проект  мо-

дели ком-

плексного 
взаимодей-

ствия 

Согласие 

всех парт-

неров на 

участие в 

реализации 

проекта 

Соответ-

ствие со-

ставленной 

модели це-

лям и зада-

чам проек-

та 

Заведую-

щий, зам. 

заведую-

щего по 

ВМР, пе-

дагоги 

    II этап  Практический (формирующий)  

 октябрь 2021 - декабрь 2023  

Цель: разработка модели взаимодействия всех участников образовательных 

отношений для воспитания у дошкольников духовно-нравственных качеств. 
№ Мероприя-

тие проекта 

Содержание 

проекта 

Сроки 

или период 

 (в мес.) 

Ожидаемые 

результаты 

Необходи-

мые усло-

вия 

Средства 

контроля 

и обеспе-

чения до-

стоверно-

сти ре-

Ответ-

ственные 



зультатов 

I. Блок «Кадры» 

1 Диагностика 

уровня ком-

петентности 

педагогов 

по воспита-

нию у до-

школьников 

духовно-

нравствен-

ных качеств  

Проведение 

анкетирова-

ния педаго-

гов, монито-

ринг знаний 

педагогов о 

воспитании 

у дошколь-

ников ду-

ховно-

нравствен-

ных качеств 

Октябрь-

2021 

Анализ ре-

зультатов 

анкетирова-

ния 

Разработка 

анкет 

Составле-

ние анали-

тического 

отчета о 

педагоги-

ческой 

компетент-

ности 

Зам. заве-

дующего 

по ВМР 

2 Внедрение 

методиче-

ской работы 

по реализа-

ции регио-

нального 

компонента 

через обра-

зовательные 

области 

Разработка 

методиче-

ских посо-

бий для пе-

дагогов 

В течение 

всего перио-

да 

Повышение 

качества ор-

ганизации 

образова-

тельного 

процесса 

Создание 

условий 

для педаго-

гов для 

воспитания 

у до-

школьни-

ков духов-

но-

нравствен-

ных ка-

честв 

Монито-

ринг 

успешно-

сти воспи-

танников 

по внедре-

нию проек-

та 

Зам. заве-

дующего 

по ВМР, 

педагоги 

3 Создание 

картотеки 

методиче-

ских разра-

боток и 

наглядно-

методиче-

ских посо-

бий по вос-

питанию у 

дошкольни-

ков духов-

но-

нравствен-

ных качеств. 

Разработка 

методиче-

ских разра-

боток и 

наглядно-

методиче-

ских посо-

бий. 

В течение 

всего перио-

да 

Конспекты 

занятий, 

презентации, 

детская ли-

тература, 

репродукции 

картин и др. 

Заинтере-

сованность 

и компе-

тентность 

педагогов 

МБДОУ во 

внедрение 

инноваци-

онных 

подходов в 

проведе-

нии сов-

местной 

деятельно-

сти с до-

школьни-

ками 

Методическ

ие и 

демонстрац

ионные 

материалы 

по духовно-
нравственном

у 

воспитанию 

дошкольник

ов для 

создания 

учебно-

методическ

их 

презентаций 

Зам. 

заведующ

его по 

ВМР, 

педагоги 

4 Разработка 

методиче-

ских кон-

сультаций 

для педаго-

гов «Плани-

рование ра-

боты по 

обучению 

Донской 

культуре» 

Пополнение 

материаль-

но- техниче-

ского осна-

щения 

МБДОУ 

Октябрь 

2021, сен-

тябрь 2022 

Разработка  

методиче-

ского посо-

бия для пе-

дагогов 

Активная 

поддержка 

по созда-

нию мето-

дической 

разработки 

социаль-

ными 

партнера-

ми 

Методиче-

ская разра-

ботка 

«Планиро-

вание ра-

боты по 

обучению 

детей по 

обучению 

Донской 

культуре» 

Зам. заве-

дующего 

по ВМР, 

творче-

ская 

группа 



5 Участие в 

конкурсах 

различного 

уровня по 

духовно-

нравствен-

ному воспи-

танию детей 

Разработка 

необходимо-

го материала 

для участия 

в конкурсах. 

В течение 

всего перио-

да 

Изготовле-

ние презен-

таций, бук-

летов и др. 

Создание 

условий 

для педаго-

гов и вос-

питанни-

ков для 

участия в 

конкурсах 

Грамоты, 

дипломы, 

удостове-

рения и др.  

Зам. заве-

дующего 

по ВМР, 

педагоги 

6 Интегриро-

вание дея-

тельности 

педагогов 

по ознаком-

лению детей 

с Донской 

культурой в 

образова-

тельные 

разделы 

проекта 

Улучшение 

педагогиче-

ской работы. 

Создание 

новых форм 

работы с 

дошкольни-

ками по 

обучению 

 детей с 

Донской 

культурой 

Октябрь 

2021, 

август 2022 

Создание 

новых форм 

работы с 

дошкольни-

ками по 

обучению 

Донской 

культуре 

Заинтере-

сованность 

и компе-

тентность 

педагогов 

МБДОУ во 

внедрение 

инноваци-

онных 

подходов в 

проведе-

нии сов-

местной 

деятельно-

сти с до-

школьни-

ками 

Методичес

кие и 

демонстрац

ионные 

материалы 

по 

обучению с 

Донской 

культурой 

дошкольни

ков. 

Создание  

учебно-

методиче-

ских пре-

зентаций 

Зам. заве-

дующего 

по ВМР, 

педагоги 

7  Внедрение 

рабочих 

программ, 

обеспечи-

вающих ин-

терес до-

школьников 

к культуре 

Донского 

края 

Расширять 

общий кру-

гозор детей, 

в процессе 

реализации 

рабочих 

программ 

дополни-

тельного об-

разования  

В течение 

всего перио-

да 

Рабочие 

программы 

дополни-

тельного об-

разования 

Предостав-

ление ме-

тодической 

помощи 

для разра-

ботки и 

внедрения 

программ 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Рабочие 

программы 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Зам. заве-

дующего 

по ВМР, 

педагоги 

8 Корректи-

ровка блока 

«Кадры»  

Внесение 

необходи-

мых измене-

ний 

Июнь-август  

2022 г. 

Уточненная 

редакция 

плана меро-

приятий 

проекта 

Согласие 

всех участ-

ников про-

екта 

Соответ-

ствие со-

ставленной 

программы 

целям и 

задачам 

проекта 

Зам. заве-

дующего 

по ВМР, 

творче-

ская 

группа 

9 Подведение 

итогов дол-

госрочного 

проекта 

Обобщение 

опыта рабо-

ты по проек-

ту 

Май 2022, 

декабрь 

2023 

Анализ ре-

зультатов 

работы над 

проектом 

Предостав-

ление ме-

тодической 

помощи 

для обоб-

щения по-

лученного 

опыта 

Аналити-

ческая 

справка 

работы над 

проектом 

Зам. заве-

дующего 

по ВМР, 

педагоги 

II. Блок «Родительская общественность» 

1 Педагогиче- Расширение Ноябрь Участие ро- Согласие Разработка Зам. заве-



ское про-

свещение 

родителей 

по вопросу 

значимости 

приобщения 

детей к 

культуре 

Донского 

края 

кругозора 

родителей о 

значимости 

обучения 

детей с 

культурой 

Донского 

края  

2021, апрель 

2022, ок-

тябрь 2023 

дителей в 

работе 

МБДОУ по 

краеведению 

всех участ-

ников про-

екта 

консульта-

ций, памя-

ток, букле-

тов и др. 

дующего 

по ВМР, 

педагоги 

2 Проведение 

с родителя-

ми совмест-

ных празд-

ников и раз-

влечений 

с учетом 

СанПин 

Содействие 

укреплению 

связи 

МБДОУ с 

семьей вос-

питанников 

по ознаком-

лению с 

культурой 

Донского 

края 

Октябрь 

2022г., 

 май 2022г. 

Улучшение 

взаимодей-

ствия ДОО с 

семьей в во-

просах обу-

чения ПДД 

дошкольни-

ков 

Готовность  

родителей 

оказать не-

обходимую 

помощь 

для прове-

дения ме-

роприятий 

Разработка 

сценариев  
Заведую-

щий, зам. 

заведую-

щего по 

ВМР, пе-

дагоги 

3 Участие ро-

дителей в 

организации 

практиче-

ских меро-

приятий на 

территории 

МБДОУ с 

учетом 

СанПин 

Укрепление 

семейных 

отношений и 

привлечение 

родителей в 

процесс ду-

ховно-

нравствен-

ного воспи-

тания до-

школьников 

Апрель 2022 

г., 

ноябрь 

2023г. 

Улучшение 

взаимодей-

ствия 

МБДОУ с 

семьей в во-

просах ду-

ховно-

нравствен-

ного воспи-

тания до-

школьников 

Готовность  

родителей 

оказать не-

обходимую 

помощь 

для прове-

дения ме-

роприятий 

на терри-

тории 

МБДОУ 

Фото и ви-

део мате-

риалы по 

проведен-

ным сов-

местным 

мероприя-

тиям 

Заведую-

щий, зам. 

заведую-

щего по 

ВМР, пе-

дагоги 

4 Участие ро-

дителей в 

проведении  

тематиче-

ских выста-

вок по озна-

комлению 

воспитанни-

ков с куль-

турой Дон-

ского края 

Привлече-

ние родите-

лей в про-

цесс духов-

но-

нравствен-

ного воспи-

тания до-

школьников 

Ноябрь 2021 

Апрель 

2022г.- ок-

тябрь 2023г. 

 Улучшение 

взаимодей-

ствия ДО с 

семьей в во-

просах ду-

ховно-

нравствен-

ного воспи-

тания до-

школьников 

Активная 

поддержка  

социаль-

ными 

партнера-

ми темати-

ческих вы-

ставок. 

Фото и ви-

део мате-

риалы по 

проведен-

нию выста-

вок 

Зам. заве-

дующего 

по ВМР, 

педагоги 

5 Анкетиро-

вание роди-

телей по во-

просам ду-

ховно-

нравствен-

ного воспи-

тания до-

школьников 

Создание 

новых форм 

работы с ро-

дителями. 

Май 2022, 

декабрь 

2023 

Совершен-

ствование 

уровня 

включения 

родителей в 
деятельность 

МБДОУ 

 

Согласие 

всех участ-

ников про-

екта 

Анкеты 

для роди-

телей 

Заведую-

щий, зам. 

заведую-

щего по 

ВМР, пе-

дагоги 

III.Блок развивающая предметно-пространственная среда по духовно-нравственному воспитанию 

дошкольников» 

1 Пополнение 

развиваю-

Внедрение в 

работу 

Сентябрь 

2021г.-

Создание 

экспозиции 

Создание 

условий 

Работа 

экспозиции 

Заведую-

щий, зам. 



щей пред-

метно- про-

странствен-

ной среды в 

МБДОУ по 

методу му-

зейной пе-

дагогики 

МБДОУ му-

зейной педа-

гогики 

декабрь 

2023г. 

(музея) 

«Культура 

Донского 

края» 

для твор-

ческого 

потенциала 

всех участ-

ников об-

разова-

тельного 

процесса 

(музея) 

«Культура 

Донского 

края» 

заведую-

щего по 

ВМР, пе-

дагоги 

2 Разработка 

дополни-

тельного 

наглядно-

печатного 

материала 

по духовно-

нравствен-

ному воспи-

танию детей 

дошкольно-

го возраста 

Пополнение 

предметно-

простран-

ственной 

среды в 

МБДОУ 

В течение 

всего перио-

да 

Создание 

дидактиче-

ских, 

настольно-

печатных 

игр по озна-

комлению 

детей до-

школьного 

возраста с 

культурой 

Донского 

края 

Активная 

поддержка 

идей про-

екта соци-

альными 

партнера-

ми 

Методиче-

ские мате-

риалы по 

ознакомле-

нию детей 

дошколь-

ного воз-

раста с 

культурой 

Донского 

края 

Заведую-

щий, зам. 

заведую-

щего по 

ВМР, пе-

дагоги 

3 Проведение 

смотров- 

конкурсов 

развиваю-

щей пред-

метно-

простран-

ственной 

среды в 

группах по 

ознакомле-

нию с куль-

турой Дон-

ского края 

Пополнение 

предметно-

простран-

ственной 

среды в 

группах 

наглядными 

пособиями  

Март 2022г, 

ноябрь 

2023г. 

Пополнение 

предметно-

простран-

ственной 

среды в 

группах для 

организации 

игровой дея-

тельности 

детей по 

ознакомле-

нию с куль-

турой Дон-

ского края 

Улучшение 

взаимодей-

ствия педа-

гогов, де-

тей, роди-

телей по 

созданию 

развиваю-

щей пред-

метно-

простран-

ственной 

среды в 

группах 

МБДОУ 

Улучшение 

условий 

развиваю-

щей пред-

метно-

простран-

ственной 

по озна-

комлению 

детей с 

культурой 

Донского 

края 

Заведую-

щий, зам. 

заведую-

щего по 

ВМР, пе-

дагоги 

4 Активиза-

ция работы 

сайта 

МБДОУ, 

странички 

«Инноваци-

онная пло-

щадка» 

Сетевое вза-

имодействие 

через сайт с 

социальны-

ми партне-

рами; 

обеспечение 

электронной 

базой 

(авторские 

Учебно- 

методиче-

ские 

презентации, 

обучающие 

фильмы, 

мультсериа-

лы 

и сказки) 

В течение 

всего перио-

да 

Повышение 

компьютер-

ной грамот-

ности всех 

участников 

проекта 

Информа-

ционная 

грамот-

ность всех 

участников 

проекта 

Социаль-

ное взаи-

модействие 

со всеми 

участника-

ми проекта  

Заведую-

щий, зам. 

заведую-

щего по 

ВМР, пе-

дагоги 

IV. «Социальные партнеры» 



1 Продолже-

ние взаимо-

действия с 

социальны-

ми партне-

рами уже в 

инноваци-

онном ре-

жиме 

Реализация 

комплекс-

ной модели 

по взаимо-

действию с 

социальны-

ми партне-

рами 

В течение 

всего перио-

да 

Выполнение 

пунктов мо-

дели по вза-

имодей-

ствию с со-

циальными 

партнерами 

Участие 

всех парт-

неров в ре-

ализации 

модели по 

взаимодей-

ствию с 

социаль-

ными 

партнера-

ми 

Монито-

ринг вы-

полнения 

модели по 

взаимодей-

ствию с 

социаль-

ными 

партнерами 

Заведую-

щий, зам. 

заведую-

щего по 

ВМР, пе-

дагоги 

2 Создание 

материаль-

но-

технической 

базы, необ-

ходимой для 

реализации 

проекта 

Анализ и 

пополнение 

материаль-

но-

технической 

базы 

 

Сентябрь 

2021г.- май 

2023 г. 

Наличие до-

статочного 

количества 

материалов 

Финанси-

рование 

Соответ-

ствие пе-

речню не-

обходимого 

оборудова-

ния 

Заведую-

щий, зам. 

заведую-

щего по 

ВМР, зам. 

заведую-

щего по 

ХЧ, педа-

гоги 

3 Корректи-

ровка блока 

модели по 

взаимодей-

ствию с со-

циальными 

партнерами 

Внесение 

необходи-

мых измене-

ний 

Июнь-август  

2022 г. 

Уточненная 

редакция 

модели по 

взаимодей-

ствию с со-

циальными 

партнерами 

Согласие 

всех парт-

неров про-

екта 

Соответ-

ствие со-

ставленной 

программы 

целям и 

задачам 

проекта 

 

 

Заведую-

щий, зам. 

заведую-

щего по 

ВМР 

III этап заключительный январь-март 2024 г. 

Цель: освоение нормативно-правовой базы, обеспечивающей инновационные формы 

деятельности по внедрению проекта, их распространение и пропаганда. 
№ Мероприя-

тие проекта 

Содержание 

проекта 

Сроки 

или период 

(в мес.) 

Ожидаемые 

результаты 

Необходи-

мые усло-

вия 

Средства 

контроля 

и обеспе-

чения до-

стоверно-

сти ре-

зультатов 

Ответ-

ственные 

1 Внедрение 

модели 

комплексно-

го взаимо-

действия в 

МБДОУ 

Использова-

ние установ-

ленных свя-

зей и со-

зданных ма-

териалов 

В течение 

всего перио-

да 

Повышение 

компетент-

ности взрос-

лых участ-

ников про-

екта и   

уровня зна-

ний детей.  

Матери-

альная- 

техниче-

ская и, ме-

тодическая 

база созда-

на, связи с 

партнера-

ми уста-

новлены, 

новые 

формы 

взаимодей-

ствия  

использу-

ются 

Соответ-

ствие кри-

териев це-

лям и зада-

чам проек-

та 

Заведую-

щий, зам. 

заведую-

щего по 

ВМР, пе-

дагоги 



2 Участие в 

областных, 

Всероссий-

ских конфе-

ренциях, 

вебинарах, 

семинарах, 

форумах, 

методиче-

ских объ-

единениях и 

др. по во-

просам кра-

еведения 

Транслиро-

вание опыта 

работы 

МБДОУ 

В течение 

всего перио-

да 

Активное 

участие в 

научно-

методиче-

ской, иссле-

дователь-

ской дея-

тельности 

Готовность 

участников 

проекта к 

широкому 

распро-

странению 

опыта 

Сертифи-

каты, ди-

пломы, ме-

тодические 

разработки 

Заведую-

щий, зам. 

заведую-

щего по 

ВМР, пе-

дагоги 

3 Участие в 

конкурсах 

различного 

уровня 

Транслиро-

вание опыта 

работы 

МБДОУ 

В течение 

всего перио-

да 

Активное 

участие всех 

участников 

образова-

тельной сре-

ды в различ-

ных конкур-

сах 

Готовность 

участников 

проекта к 

творческой 

конкурен-

тоспособ-

ности  

Грамоты, 

дипломы, 

сертифика-

ты различ-

ного уров-

ня 

Заведую-

щий, зам. 

заведую-

щего по 

ВМР, пе-

дагоги 

4 Создание 

сборника 

методиче-

ских разра-

боток  

Объедине-

ние матери-

алов педаго-

гов МБДОУ 

по воспита-

нию духов-

но-

нравствен-

ных качеств 

у дошколь-

ников в 

сборник  

В течение 

всего перио-

да 

Повышение 

компетент-

ности педа-

гогов в во-

просах ду-

ховно-

нравствен-

ного воспи-

тания до-

школьников. 

Востребо-

ванность ма-

териалов. 

Готовность 

участников 

проекта к 

распро-

странению 

и обобще-

нию опыта 

Печатный 

сборник 

«Духовно-

нравствен-

ное воспи-

тание до-

школьни-

ков через 

приобще-

ние их к 

ценностям 

Донского 

края» 

Заведую-

щий, зам. 

заведую-

щего по 

ВМР, пе-

дагоги 

5 Консульти-

рование пе-

дагогов 

МБДОУ д/с 

№ 32и дру-

гих ДОО по 

вопросам 

духовно-

нравствен-

ного воспи-

тания до-

школьников 

Проведение 

открытых 

просмотров, 

отчеты о 

проделанной 

работе 

В течение 

всего перио-

да 

Активность 

представи-

телей 

МБДОУ и 

других ДОО 

потребность 

в консуль-

тировании  

Готовность 

участников 

проекта 

оказать не-

обходимую 

помощь 

для внед-

рения ре-

зультатов в 

других 

ДОО 

Количество 

обраще-

ний, отзы-

вов 

Заведую-

щий, зам. 

заведую-

щего по 

ВМР, пе-

дагоги 

6 Создание в 

МБДОУ д/с 

№ 32 экспо-

зиции (му-

зея), знако-

мящей с ис-

торией, об-

рядами, тра-

дициями 

Проведение 

экскурсий 

по музею 

«Культура 

Донского 

края» 

Февраль 

2024 

Открытие 

экспозиции 

(музея) 

«Культура 

Донского 

края» на ба-

зе МБДОУ 

д/с № 32 

Сбор экс-

понатов 

для музея 

Экспози-

ция (музей) 

«Культура 

Донского 

края» 

Заведую-

щий, зам. 

заведую-

щего по 

ВМР, пе-

дагоги 



казачества 

7 Создание 

модели се-

тевого вза-

имодей-

ствия по 

приобще-

нию к Дон-

ской куль-

туре с соци-

альными 

партнерами 

г. Таганрога 

и других 

регионов 

Ростовской 

области. 

Развитие со-

циально-

педагогиче-

ского парт-

нерства. 

В течение 

всего перио-

да 

Формирова-

ние духов-

но-

нравствен-

ных ценно-

стей. 

Создание 

условий 

для соци-

ального 

партнер-

ства с ор-

ганизация-

ми города 

 План ра-

боты с со-

циальными 

партнера-

ми. Заклю-

ченные до-

говора со-

циального 

партнер-

ства 

Заведую-

щий, зам. 

заведую-

щего по 

ВМР, пе-

дагоги 

               

IV. УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННОГО 

ПРОЕКТА 

      Руководитель проекта в процессе внедрения инноваций создаст условия для разви-

тия персонала МБДОУ на основе: 

• анализа кадрового потенциала и потребностей в персонале; 

• отслеживания профессиональной и социально-психологической адаптации работни-

ков по вопросу духовно-нравственного воспитания детей старшего дошкольного воз-

раста; 

• планирования и контроля деловой карьеры сотрудников; 

• стимулирования деятельности педагогов (управление трудовой мотивацией); 

• развития коллектива, его сплоченности, организованности; 

• анализа и регулирования групповых и личных взаимоотношений, социально-

психологического климата в коллективе, совершенствования организационной куль-

туры. 

      Модель данного управленческого механизма будет функционировать благодаря: 

• совершенствованию структуры управления, основанной на принципах демократии в 

управлении персоналом, гласности в принятии управленческих решений, коллегиаль-

ности, четком определении места и обязанностей каждого специалиста в образова-

тельном процессе МБДОУ. 

    Для управления разработкой и реализацией инновационного проекта в МБДОУ бу-

дет создана творческая группа по организации работы областной инновационной пло-

щадки в МБДОУ. Координировать работу творческой группы будет руководитель про-

екта и председатель творческой группы. 

 Главные условия эффективности инновационной деятельности: 

1) системность в методической работе с педагогическими кадрами по развитию 

их профессиональных навыков и умений в педагогической деятельности; 

2) наличие у педагога личного плана развития, который мобилизует его потенци-

альные способности; 

3) постоянный анализ успехов и достижений в работе педагогов, создание ситуа-

ции успеха педагога, что ведет к развитию деловых качеств, появлению положитель-

ного мотива к совершенствованию себя, своего дела; 



4) создание творческой атмосферы и объединение усилий всего педагогического 

коллектива по построению образовательного пространства, где каждый ощущает свою 

значимость; 

5) установление добрых, открытых отношений, при которых снимаются напря-

женность и страх быть не понятыми; приветствуется обсуждение, а не отрицание аль-

тернативных взглядов на ту или иную проблему; конструктивная проработка конфлик-

тов; 

6) проведение открытых дискуссий по проблеме инновационной деятельности, 

где каждый высказывает собственную точку зрения, но решение принимается колле-

гиально. 
 

V. ПРЕДПОЛОГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА 

В результате реализации проекты будут: 

1. Разработаны рабочие программы для детей старшего дошкольного возраста, обеспе-

чивающих воспитание духовно-нравственных качеств воспитанников. 

2. Повышена педагогическая компетентность педагогов в вопросах духовно-

нравственного воспитания детей старшего дошкольного возраста. 

3. Модернизирована развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ бла-

гоприятная для духовно-нравственного развития и воспитания дошкольников.                       

4. Разработана и внедрена модель взаимодействия педагогов МБДОУ, родителей и со-

циальных партнеров, обеспечивающей духовно-нравственное воспитание дошкольни-

ков. 

5. Создан диагностический инструментарий оценки духовно-нравственного воспита-

ния детей старшего дошкольного возраста.  

            VI.  Практическая значимость инновационного проекта, возможность 

трансляции опыта  

         Предполагается проведение педагогами - участниками проекта семинаров, практи-

кумов, мастер-классов для коллег в рамках областной инновационной площадки. Уча-

стие в проведении семинаров-практикумов, конференций, конкурсов, проводимых на 

уровне города и области. Материалы по обобщению и распространению инновацион-

ной деятельности педагогов предполагается размещать на образовательных сайтах си-

стемы Интернет и сайте МБДОУ. Разработанные материалы могут быть использованы 

как в образовательном процессе МБДОУ  

г. Таганрога, так и адаптированы педагогами практиками других городов Ростовской 

области.   

     По итогам реализации инновационного проекта «Духовно-нравственное воспитание   

дошкольников через приобщение их к ценностям Донского края» планируется издание 

программы: «Донской край глазами детей», а также выпуск сборника методических 

материалов «Дошкольникам о Донском крае».  

 


