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     Актуальность:                                                                            

 Одной из основных задач ФГОС ДОУ является: « Объединение, обучение и 

воспитание, в целосный образовательный  процесс на основе духовно – 

нравственных и социо- культурных ценностей, и принятых в обществе 

правил и норм поведения  человека . ( ФГОС ДО п.1. 6.)                                                                                          

Современные дети мало знают о родном крае, поселке, стране, о 

особенностях народных традиций.                                                                                                                                                                              

Анализ предметно-развивающей среды группы выявил, нерациональное 

размещение центра нравственно-патриотического воспитания. 

Недостаточное количество собранного материала.                                                                              

По результатам  педагогической диагностики 50% детей не проявляют 

интерес к истокам народной культуры.                                                                        

Анкетирование  показало: 45% родителей не считают важными знания по 

нравственно- патриотическому воспитанию; 30% не поддерживают интерес 

ребенка; 25% нуждаются в консультировании .                                  

    ПРОБЛЕМА                                                                                         

Недостаточно созданы условия для полноценного развития детей по 

нравственно-патриотическому воспитанию, знаний о традициях 

международных и всероссийских праздников. 

    ЦЕЛЬ:                                                                                                                       

Создание условий для развития знаний у детей по нравственно- 

патриотическому воспитанию.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ЗАДАЧИ:                                                                                                     

1 Создать культурно-образовательную среду в ДОУ.                                          

2 Расширить  знания о родном поселке крае о традициях международных и 

всероссийских праздниках.                                                             3 Воспитывать 

нравственно-патриотические качества: гуманизм, гордость, ответственность 

за сохранение  богатств родной страны , края, поселка.                                                                                                                                                                                 

                                     План реализации 

№ Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1 Составление плана реализации 

проекта 

Сентябрь  Старший воспитатель, 

воспитатели. 

2 Анкетирование родителей Сентябрь  Старший воспитатель, 



психолог, воспитатели 

3 «Международный день 

животных» 

Октябрь  Воспитатели. 

4 «Сердечко для мамы» Ноябрь  Воспитатели 

5 «Новый год шагает по планете» Декабрь  Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

родители  

6 «Рождественские колядки» Январь  Воспитатели 

7 «Защитники земли русской» Февраль   Музыкальный 

руководитель 

воспитатели . 

8 «Масленица» Март  Воспитатели, Физ. 

Инструктор.  

9 «8  Марта – международный 

женский день» 

Март  Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

родители  

10 «День птиц»  Апрель  Воспитатели. 

11 «День Победы» Май  Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели.  

12 « День защиты детей» Июнь  Музыкальный 

руководитель, Физ. 

Инструктор, 

воспитатели  

                               

                           Ожидаемый результат:                                             

 Созданы условия для развития знаний у дошкольников в разных видах 

деятельности по нравственно-патриотическому воспитанию.  

 Пополнится пособиями развивающая предметно-пространственная среда.  

                                                                                                                                       

У детей будет развит интерес к традициям своего народа, поселка, 

международных и всероссийских праздниках.                                         


