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Аннотация: в работе проанализирована проблема духовно-нравственного 

воспитания детей с использованием технологии проектной деятельности. 

Опыт работы сотрудничества с родителями воспитанников с использованием 

технологии проектной деятельности показал, что в результате применения со-

временных форм взаимодействия позиция педагогов и родителей стала более 

гибкой. 
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Актуальность проблемы 

Надо признать, в современном обществе материальные ценности стали до-

минировать над духовными, поэтому у большинства представителей молодого 

поколения россиян складываются искажённые представления о доброте, мило-

сердии, великодушии, справедливости, гражданственности. Благодаря сред-

ствам массовой информации и интернету такие явления, как наркомания, крими-

нальные сообщества, терроризм, насилие, агрессия, себялюбие, безответствен-

ность, стали обычными явлениями в нашем мире. 

А самыми восприимчивыми к таким негативным воздействиям социального 

окружения являются, прежде всего, дети. В силу возраста, не имея поддержки 

внутренней, они утратили поддержку внешнюю – семьи, ведь взрослые большую 

часть времени отводят своей работе, решению каких – либо личных проблем. 

Преодолеть негативное влияние среды может лишь человек, воспитанный на 

нравственных принципах, имеющий крепкий духовный стержень. 
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Отрадно, что духовность вновь возвращается в образование, что нашла от-

ражение в одном из главных нормативных документов – в Федеральном Законе 

«Об образовании в Российской Федерации». В статье 2 (в пунктах 1, 2) закреп-

лено, что наряду с интеллектуальным, творческим и физическим развитием необ-

ходимо уделять внимание и духовно-нравственному. В мае 2015 года принята 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. №996-р), в которой одним из приоритетов государственной по-

литики в области воспитания является и формирование у детей высокого уровня 

духовно-нравственного развития. Среди основных направлений развития воспи-

тания выделено духовное и нравственное воспитание детей на основе россий-

ских традиционных ценностей. 

Начинать эту трудную работу необходимо уже с детского сада, ибо детям, 

которые сейчас еще ходят в детский сад, жить в обновленной России. Сердце 

ребёнка открыто и непорочно. Чем наполнится его сердце – зависит от нас, окру-

жающих его взрослых. Формирование духовно-нравственных понятий, в том 

числе и представление о родине, у ребенка дошкольного возраста своеобразно, 

оно тесно связано с конкретными представлениями о том, что ребенку дорого и 

близко, то есть с любовью к родителям и к другим эмоционально близким лю-

дям, окружающей его природе, игрушкам, играм, песням, родному образному 

слову, к тому, что его радует. 

Одним из приоритетных направлений педагогический коллектив 

МБДОУ «Детский сад №14» г. Чебоксары определил духовно-нравственное вос-

питание детей с использованием технологии проектной деятельности. Про-

грамма «Истоки. Воспитание на социокультурном опыте» является целостным 

образовательным проектом формирования системы нравственных ценностей у 

детей дошкольного возраста и их родителей. В ходе реализации программы дет-

ский сад включился в проект профессионально-личностного развития педагогов 

дошкольного образования Чувашской Республики «К истине». Педагоги выез-

жали на научно-практические семинары в г. Алатырь. Также приняли участие в 
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VӀ Региональных рождественских образовательных чтениях в секции «Внедре-

ние традиций православной культуры в воспитательный процесс дошкольных 

образовательных учреждений». Обучаясь проектированию с последующим со-

зданием, совершенствованием и освоением на практике технологии проектиро-

вания создали систему работы по духовно-нравственному воспитанию подраста-

ющего поколения. Педагоги перенимают передовой опыт дошкольных учрежде-

ний республики, и внедряют новые, эффективные формы сотрудничества с ро-

дителями в вопросах духовно-нравственного развития детей. Проектирование 

коллективом дошкольного учреждения на основе системного подхода (админи-

страция, педагогические работники, родители), предварительная разработка сов-

местной деятельности взаимодействия всех участников образовательной дея-

тельности вывело на более совершенное качественное состояние дел, в конечном 

итоге повысилась эффективность управления образовательным процессом. 

Практика проектирования является увлекательной формой обучения детей 

5–7 лет, членов их семей. Совместная проектная деятельность способствует фор-

мированию представлений о значении дома и семьи в жизни ребёнка и о семей-

ных традициях, актуализации эмоционального опыта детей в семейных взаимо-

отношениях, в развитии доброжелательности, терпимости, внимания, взаимопо-

мощи. Включает такие мероприятия, как, фестивали детского творчества, теат-

ральные постановки, подготовленные силами волонтёрской группы, детьми, пе-

дагогами и родителями дошкольного учреждения, направленные на формирова-

ние духовно-нравственных качеств через развитие интереса и внимания к народ-

ному искусству, семейным ценностям путем эмоционального воздействия. Поз-

воляет получить в итоге различные продукты деятельности: генеалогические 

древа, презентации, биографии старейших представителей семейства, история 

возникновения фамилии, династии профессионалов, географию расселения рода 

и пр. 

Новизной и отличительной особенностью практики является приобщение 

родителей к творческой деятельности, совместное создание игровых миниатюр, 

инсценировок народных фольклорных праздников, презентаций по теме проекта, 
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интерактивных игр. Активная позиция родителей, их вовлеченность в образова-

тельный процесс влияет на качество знаний и представлений детей об окружаю-

щей действительности, а также повышается уровень семейного воспитания де-

тей. 

Практика учитывает основные принципы ФГОС ДО, которые направлены 

на поддержку разнообразия детства через организацию различных мероприятий, 

сотрудничество с семьями воспитанников, способствует сохранению опыта в 

преемственности поколений, пропаганде здоровых семейных отношений и цен-

ностей семьи, воспитанию человека, приумножающего в себе опыт и наследие 

предков. 

Главным условием воспроизведения данной практики является сотрудниче-

ство педагогов с родителями воспитанников, компетентность педагога его и уме-

ние организовать работу так, чтобы каждый участник образовательного процесса 

по желанию мог включиться в проектную деятельность, имел возможность 

осмыслить собственную позицию, выразить ценный опыт народных обычаев и 

семейных традиций в совместной деятельности. В ходе взаимодействия детского 

сада и семьи по вопросам возрождения семейных ценностей и родовых традиций 

с использованием технологий проектной деятельности расширяется образова-

тельное пространство, где предполагается система занятий на основе активных 

форм обучения, таких, как родительские встречи, праздники и развлечения с эле-

ментами мастер-классов, реализация проектов разного уровня. Дошкольник 

учится осознавать себя субъектом собственного образования, родители – участ-

никами образовательного процесса, 

Самозапись на участие в проектах – открытая. 

Количество участников – неограничено, ориентировано на дошкольников 

5–7 лет и их родителей, которые выражают желание поделиться своим опытом 

семейного воспитания, намерены заниматься изучением своей родословной, ис-

торией малой Родины в новых форматах. 

В результате регулярности проведения совместных мероприятий складыва-

ется «имидж» образовательных событий, как формата полезного общения. 
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Тема мастер-классов традиционно задается педагогом, по запросу детей и 

взрослых. Принцип избыточности каждый раз достигается за счет ведения новых 

тематических ресурсов, таких как технология проектной деятельности, техноло-

гия совместных праздников и развлечений. В рамках муниципального проекта 

«От чистого истока» с сентября 2016 года в детском саду реализуется проект 

«Мои семейные истоки», созданный творческой группой педагогов в соавтор-

стве с родителями воспитанников. 

Педагоги МБДОУ «Детский сад №14» г. Чебоксары, воспитанники и их ро-

дители являются участниками федерального социально-значимого грантового 

проекта «Образовательная программа «Гармония в доме – высшая реальность 

семейного счастья», организованный Союзом женщин Чувашии в рамках выпол-

нения Указа Главы Чувашской Республики М.В. Игнатьева №174 от 23.11.2016 г. 

«Об объявлении в Чувашской Республике 2017 года годом матери и отца». 

С 2015 года дети, родители и педагоги участвуют театрально-познаватель-

ном проекте «Школа юного театрала» курса предшколы Чувашского региональ-

ного отделения Межрегиональной Тьюторской Ассоциации, реализуют проект 

«Семейный выходной в театре». Каждое посещение театра – это предвкушение 

маленького праздника, необыкновенного чуда, яркого события. В ходе реализа-

ции данного проекта юному зрителю приоткрывалось покрытое таинством теат-

ральное «закулисье». На мастер-классах ребята увидели ступени работы в созда-

нии спектакля и куклы, посмотрели мастерские и репетиционные. Дети с роди-

телями и педагогами активно участвовали в творческих конкурсах «Правила эти-

кета», «Любимый герой», «Маленький принц», в городском фестивале семейных 

театров. Родители воспитанников высоко оценили возможность проведения се-

мейного выходного в театре.  В 2016 году МБДОУ «Детский сад №14» г. Чебок-

сары признан лучшим театральным детским садом второго сезона «Школы 

юного театрала». 

Опыт работы сотрудничества с родителями воспитанников с использова-

нием технологии проектной деятельности показал, что в результате применения 

современных форм взаимодействия позиция педагогов и родителей стала более 
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гибкой. Педагоги учатся выстраивать партнерские отношения, а родители не зри-

тели и наблюдатели, а активные участники в жизни своего ребёнка. 

Мы думаем, что выбранное нами направление перспективно, что духовно-

нравственное воспитание нужно начинать формировать с рождения ребенка в 

каждой семье, с приобщения к традициям, следовать семейным традициям и хра-

нить их, передавать из поколения в поколение, чтобы укреплять семью, чтобы 

можно было с гордостью сказать: «Мой дом – моя крепость». 
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