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Социально-значимый проект направлен на формирование  духовно - 

нравственного воспитания, расширение  и углубление  понятий о родных 

людях в семье, привитие  навыков доброжелательного общения со 

сверстниками, дать  представления о непосредственном и далеком 

окружении: дом, двор, улица, город, страна. 

Паспорт проекта 

1 Наименование 

проекта 

«Каким я хочу быть?» 

2 Авторы проекта Воспитатель Шарова Е.В. 

3 Цели внедрения 

инновационного 

проекта 

Сохранение духовно-нравственного здоровья 

детей;  становление и развитие 

высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, человека - 

гражданина России; применение 

эффективных методов и требований в 

условиях детского сада. 

4 Длительность 

проекта 

2 месяца 

5 Участники проекта Дети средней группы, воспитатель, педагог-

психолог, родители. 

6 Задачи внедрения 

проекта 

Воспитание гражданственности, патриотизма; 

любовь к образовательному учреждению, 

станице, народу, России; 

воспитание нравственных чувств и этического 

сознания. 

Различение хороших и плохих поступков; 

представления о правилах поведения в 

образовательном учреждении, дома, на улице, 

в общественных местах, на природе; 

уважительное отношение к родителям, 

старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; установление 

дружеских взаимоотношений в группе, 

основанных на взаимопомощи; формирование 

ценностного отношения к своему здоровью и 

здоровому образу жизни; 

эстетическое воспитание. 

7 Основная идея 

предлагаемого 

проекта 

Обращаясь к духовно-нравственным 

традициям отечественного образования 

и воспитания, значительно повышается 

эффективность воспитательной работы по 

духовно-нравственному развитию детей, 

повышается 



компетентность воспитателей, воспитанников, 

родителей, расширяется 

воспитательное пространство и 

обеспечивается активный выход в общество. 

8 Новизна Дошкольный возраст - важнейший период 

в духовно-нравственном становлении и 

развитии личности. Это период 

первоначального вхождения ребенка в этот 

огромный, удивительный и прекрасный мир. 

У ребенка формируются основы отношения к 

себе и к окружающим, обществу в целом. 

9 Практическая 

значимость 

Духовно-нравственное воспитание детей - это 

одна из основных задач дошкольного 

образовательного учреждения. В российской 

педагогике воспитание всегда связывалось с 

развитием духовно-нравственной сферы и 

ставило перед собой основную цель -

 воспитать ребенка мыслящим, 

добродетельным, милосердным, совестливым, 

верящим в возможность совершенствования 

мира и людей. 

Данный проект позволит: 

- пополнить уголок по нравственно-

патриотическому воспитанию;  

- оформить фотоальбомы «Моя станица», 

«Дружная семейка»,  «Наши добрые дела»; 

- пополнить уголок по патриотическому 

воспитанию настольно - дидактическими 

играми; 

- оформить стенд «Добрых дел» (рисунки и 

фотографии детей); 

- пополнить книжный уголок художественной 

литературой по теме проекта.  

10 Механизм 

реализации проекта 

Поэтапный 

10.1 1 этап Подготовительный 

10.1.1 Сроки 01.10.2020г-09.102020г 

10.1.2 Задачи Изучение психолого-педагогической 

литературы по теме проекта; 

- постановка целей, определение актуальности 

и значимости проекта: 

довести до участников важность данной темы; 

– подбор методической литературы для 

реализации проекта; 

– подбор наглядно-дидактического материала; 



художественной литературы по теме проекта; 

- организация развивающей среды в группе; 

- составление плана работы. 

10.1.3 Полученный 

результат 

Изучили  психолого-педагогическую 

литературу по теме проекта. 

Поставили  цели, определили  актуальность  и 

значимость проекта. 

Довели  до участников важность данной темы. 

Подобрали  методическую  литературу  для 

реализации проекта. 

Пододрали  наглядно-дидактический 

материал; художественную  литературу по 

теме проекта. 

Организовали  развивающую среду  в группе. 

Составили  план  работы. 

10.2 2 этап Основной 

10.2.1 Сроки 12.10.2020 г. - 20.11.2020 г. 

10.2.2 Задачи Ознакомление детей с художественной 

литературой. 

Рассмотрение картин, иллюстраций, 

фотографий и беседы по их содержанию. 

Работа с родителями. 

Проведение мероприятий. 

Прослушивание и обсуждение музыкальных 

произведений. 

Рисование и аппликация с детьми. 

Создание и проведение презентации. 

10.2.3 Полученный 

результат 

Познакомили  детей с художественной 

литературой; 

Рассмотрели  картины, иллюстрации, 

фотографии,  провели беседы по их 

содержанию; прослушали  и обсудили 

музыкальные произведения. 

10.3 3 этап Заключительный 

10.3.1 Сроки 23.11.2020г-30.11.2020г 

10.3.2 Задачи 
Анализ результатов проекта; выставка 

детских рисунков и фотовыставка. Выпуск 

альбомов «Дружная семейка», «Наши добрые 

дела». 

10.3.3 Полученный 

результат 

Пополнение уголка по нравственно-

патриотическому воспитанию (кукла  в 

казачьем костюме, предметы быта, 

фотоальбом  «Моя станица», альбом 



«Дружная семейка»,  «Наши добрые дела») 

Пополнение настольно- дидактических игр по 

духовно-нравственному воспитанию. 

Оформление  стены «Добрых дел» (рисунки и 

фотографии детей). 

Пополнение книжного уголка 

художественной литературой по теме проекта 

(русские народные сказки о добре и зле). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План реализации проекта 

Мероприятие Сроки Ответственный 

Изучили  психолого-педагогическую 

литературу по теме проекта; 

01.10.2020г-

09.10.2020г 

Шарова Е.В. 

Самохлеб В.Н 

 

Постановка  цели, определение  актуальности  

и значимости  проекта: 

Шарова Е.В. 

Подбор  методической литературы для 

реализации проекта. 

Самохлеб В.Н 

Работа с родителями 

Анкетирование родителей о духовно-нравственном воспитании в семье. 

Подготовка совместно с родителями 

природного и бросового материала для 

поделок. 

12.10.2020г-

16.10.2020г 

Шарова Е.В. 

Самохлеб В.Н 

 

Довели  до участников важность данной темы. 

 

Шарова Е.В. 

 

 

Организовали  развивающую среду  в группе. 
Самохлеб В.Н 

 

Составили  план  работы. 
Шарова Е.В. 

 

Н/р игра «Жмурки» Самохлеб В.Н 

Работа с родителями 

Сбор природного материала вместе с родителями. 

С/р игра «Добрые волшебники» 19.10.2020г-

23.10.2020г 

Шарова Е.В. 

Творческая беседа «Мои добрые дела» 
 

Самохлеб В.Н 

Чтение А. Барто «Вовка- добрая душа». 
Шарова Е.В. 

 

Прослушивание песни из мультфильма про 

Фунтика «Дорогою добра». 

Самохлеб В.Н 

 

Игровая ситуация «Ищем добрые слова». 
Шарова Е.В. 

 

Н/и «Каравай» 
Шарова Е.В. 

 

Работа с родителями 

Консультация «Духовно-нравственное воспитание детей». 



Ситуативный разговор «Помогай друзьям 

мириться» 

26.10.2020г-

30.10.2020г 

Шарова Е.В. 

 

Рассказ воспитателя «Как отличить хороший 

поступок от плохого». 

 Самохлеб В.Н 

 

Чтение русских народных сказок о добре и 

зле. 

Шарова Е.В. 

Заучивание пословиц, поговорок. 
Самохлеб В.Н 

Беседа «Моя страна родная. Государственная 

символика» 

Шарова Е.В. 

 

 

 

Н/и «Ручеек» 
Шарова Е.В. 

 

П/и «Не завидуй другому» 
Самохлеб В.Н 

 

Работа с родителями 

Консультация  для родителей «Вежливость воспитывается вежливостью». 

Беседа «Наш детский сад. Правила 

поведения» 

02.11.2020г-

06.11.2020г 

Шарова Е.В. 

 

 

Творческие рассказы «Я мамин помощник» Самохлеб В.Н 

 

П/и «Обиженные друзья»  
Шарова Е.В. 

 

Д/и «Хорошо – плохо». 
Самохлеб В.Н 

 

Лепка «Угощение для гостей» 
Шарова Е.В. 

 

Беседа «Край, в котором я живу» 
Самохлеб В.Н 

Работа с родителями 

Рекомендации родителям «Коррекция социальных отношений у детей» 

Рассматривание книги «Правила поведения 

для воспитанных детей» Г.П.Шалаева, 

О.М.Журавлёвва, О.Г. Сазонова. 

 

09.11.2020г-

13.11.2020г 

Шарова Е.В. 

 

 

 

Конструирование «Домик для друзей» 

 

Самохлеб В.Н 

 



Чтение В. Маяковского «Что такое хорошо и, 

что такое плохо». 

 

Шарова Е.В. 

 

Игровая ситуация «Решай споры словами, а не 

кулаками» 

 

 Самохлеб В.Н 

 

 

Рисование ладошкой «Два весёлых гуся». 

  

Шарова Е.В. 

 

П/и «Кто кого обидел» , «Я самый главный» Самохлеб В.Н 

Рисование «Подарок другу». 

 

 

16.11.2020г-

20.11.2020г 

Шарова Е.В. 

 

 

Игровая ситуация «Ищем добрые слова». 

 

Самохлеб В.Н 

 

Психогимнастика «Не сердись, улыбнись!» Шарова Е.В. 

Рассматривание иллюстраций с изображением 

добрых и злых героев. 

 

Самохлеб В.Н 

 

 

Речевая ситуация «Помощь котёнку». Шарова Е.В. 

П/и«Не сердись, улыбнись». Самохлеб В.Н 

 

Работа с тематическим альбомом  

«Наши эмоции». 

Шарова Е.В. 

Работа с родителями 

Изготовление папки-передвижки«Как воспитать ребенка вежливым». 

Оформление  стены «Добрых дел» (рисунки и 

фотографии детей) 

23.11.2020г-

30.11.2020г 

Шарова Е.В. 

Самохлеб В.Н 

 

Фотоальбомы  «Моя станица», 

альбом«Дружная семейка»,  «Наши добрые 

дела» 

Шарова Е.В. 

 

 

Выставка поделок: «Сувенир для мамы»,  

«Подарок для друга» (поделки из природного 

и бросового материала) 

Самохлеб В.Н 

 

 

Презентация: « Каким я хочу быть» 
 

Шарова Е.В. 

Оформление лэпбука. 
Самохлеб В.Н 

Работа с родителями 

Акция  «Подари любовь детям!!!»Вызвать интерес к конструированию 

лоскутных кукол по модели «неразлучники».  



Результаты проделанной работы 

    Проанализировав  полученные  результаты проекта ,мы пришли к 

выводу,что необходимо создание единой системы духовно-нравственного 

воспитания в дошкольном учреждении на основе взаимодействия всех 

участников образовательного процесса и  предполагает положительные 

результаты. Повышается духовно-нравственный потенциал педагогов и 

профессиональная компетентность в вопросах  духовно-нравственного 

воспитания дошкольников, возрастает интерес родителей к формированию 

личности ребенка, родители включаются в деятельность детского сада, 

направленную на духовно-нравственное развитие детей. 

   Составляющая воспитания в таком случае заключается в содействии 

ребенку в освоении системы ценностей и идеалов, а также в формировании 

на этой основе определенной личностной мировозренческой позиции. 

    Нравственная же составляющая направлена на содействие в развитии 

чувств, отношений и поведения, мировозренческую позицию в социальной 

деятельности ребенка: во взаимоотношениях с другими людьми (помогать 

другим, человеческое благородство). 

Были подготовлены и проведены: Оформлена  стена «Добрых дел» (рисунки 

и фотографии детей), фотоальбомы  «Моя станица», альбом  «Дружная 

семейка»,  «Наши добрые дела», выставка поделок: «Сувенир для мамы»,  

«Подарок для друга» (поделки из природного и бросового материала) 

Презентация: « Каким я хочу быть», оформление лэпбука. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Используемая литература: 

1. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в средней группе 

детского сада Воронеж: ТЦ «Учитель». 2004. 

2. Киселёва Л.С., Данилина Т.А. Проектный метод в деятельности 

дошкольного учреждения. М.: АРКТИ, 2006. 

3. Островская Л.Ф."Правильно ли воспитываем малыша?", пособие для 

воспитателя детского сада, М., 1979. 

4. Г.П.Шалаева, О.М.Журавлёвва, О.Г. Сазонова «Правила поведения для 

воспитанных детей» М.: АСТ: СЛОВО 2013 

5. К.И. Чуковский «Сказки дедушки Корнея» 

6. Русские народные сказки 

7. А. Барто «Вовка- добрая душа». 

8. А. Кузнецова «Подружки». 

9. Интернет ресурсы. 

 

 









 

 

 

 

 

 

 

Приложение к проекту 
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Социально-значимый проект 

Тема: «Мы такие разные» 

(для детей средней группы) 

Период реализации проекта с 01.09.2021 г. по 30.10.2021 г. 
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Социально-значимый проект по гендерному воспитанию детей «Мы такие 

разные», сочетает в себе образовательные возможности учебного проекта, и 

проекта, направленного на воспитание гармонично развитой личности с 

устойчивой системой социальных и нравственных качеств.  

                                          Паспорт  проекта 

1 Наименование  проекта « Мы такие разные» 
 

 2 Авторы проекта Воспитатель Шарова Е.В 

3 Цели внедрения 

инновационного проекта 

Создание условий для естественного 

развития ребенка дошкольного 

возраста в детском саду и в семье с 

учетом гендерной идентичности 

 

4 Длительность проекта 2 месяца 

5 Участники проекта Дети старшей группы, воспитатель, 

педагог-психолог, родители. 

6 Задачи внедрения проекта -Активизировать представление 

детей о различиях полов 

(физических, поведенческих и 

нравственно ценных) посредством 

ролевых игр. 

- Прививать нравственные качества, 

характерные для мальчиков и 

девочек посредством игровой и 

художественно-продуктивной 

деятельности. 

- Повысить активность родителей в 

совместной деятельности по 

гендерному воспитанию детей. 

 

7 Основная идея 

предлагаемого проекта 

Гендерное воспитание в ДОУ 

призывает к тому, что нам всем 

хочется, чтобы и мальчики 

демонстрировали не только 

несгибаемую волю и  мускулы. Мы 

также желаем, чтобы мальчики и 

мужчины по ситуации проявляли бы 

доброту, были бы мягкими, 

чуткими, умели демонстрировать 



заботу по отношению к другим 

людям, уважали родных и близких. 

А женщины умели бы проявить 

себя, выстроить карьеру, но при 

этом не потерять свою 

женственность. 

   Настоящим выходом из 

сложившейся грустной ситуации 

является целенаправленное 

гендерное воспитание, как в детском 

саду, так и дома. Целенаправленное 

воспитание, оказываемое на девочку 

или мальчика в дошкольном 

возрасте, повлияет на развитие 

личности существенно. И позволит 

проявлению у девочек и мальчиков 

тех качеств личности, которые 

позволят им быть успешными в 

современном обществе. 

 

8 Новизна Актуальность гендерного 

воспитания  на данный момент 

огромна, так как современное 

общество категорически против 

того, чтобы мужчины и женщины 

располагали лишь  набором 

преимуществ по своему половому 

признаку. 

 

9 Практическая значимость - Общение участников 

образовательного процесса за 

круглым столом; Подготовили и 

продемонстрировали презентацию 

творческих рисунков детей «Папин 

портрет», «Милой мамочки 

портрет»; 

- оформление книги творческих 

детских рассказов; 

- организация творческой выставки 

«Кем быть»; 



- встреча с  родителями  для участия 

в мероприятиях и конкурсах ДОУ 

онлайн; 

- организация  конкурса поделок из 

природного материала «Мама, папа, 

я – умелая семья» с привлечением   

родителей. 

10 Механизм реализации 

проекта 

Поэтапный 

10.1 1 этап Подготовительный 

10.1.1 Сроки 01.09.2021г-10.09.2021г 

10.1.2 Задачи Проживание с детьми проблемной 

ситуации: 

«Каким должен быть папа, какой 

должна быть мама»  

Изучение методической литературы 

по проблеме гендерного воспитания 

с привлечением родителей. 

10.1.3 Полученный результат Подготовка к жизни счастливого, 

эмоционально -благополучного 

ребенка.  

Накопление и систематизация 

информации по проблеме. 

10.2 2 этап Основной 

10.2.1 Сроки 13.09.2021г-15.10.2021г 

10.2.2 Задачи Проживание системы 

взаимодействия с семьями 

воспитанников, раскрытие 

потенциала каждого ребенка 

мальчика (девочки), 

Активизация своего «я» в процессе 

совместной жизнедеятельности. 

Активизировать поиск своего места 

в мирепо теме «Это – мужчина, это 

– женщина». Формирование у детей 

гендерной устойчивости. 

10.2.3 Полученный результат Расширение сведений о гендерном 

развитии и формирования образа 

«я» в своей жизни. 

Пробуждение чувства осмысления 

себя, как представителя пола и как 

неповторимую личность, 

осмысление значимости каждого 

члена. 



10.3 3 этап Заключительный 

10.3.1 Сроки 18.10.2021г-29.11.2021г 

10.3.2 Задачи Оформить методические 

рекомендации по данной теме. 

Разработать методические 

рекомендации для педагогов и 

родителей по проблеме гендерного 

воспитания детей. 

Презентация. 

10.3.3 Полученный результат Круглый стол для детей и родителей 

«Мальчики и девочки» 

Создание альбомов «Я как мама (я 

как папа)», «Мой самый счастливый 

день». 

Презентация творческих рисунков 

детей «Папин портрет», «Милой 

мамочки портрет». 

Оформление книги творческих 

детских рассказов «Семейный 

альбом». 

Творческая выставка «Кем быть» 

Участие родителей в мероприятиях 

и конкурсах ДОУ. 

Участие родителей в конкурсе 

поделок из природного материала 

«Мама, папа, я – умелая семья». 

 

 























 

 

 

 

 

 

 

Приложение к проекту 
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Социально-значимый проект 

Тема: «Бережливый – это Я» 
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Социально-значимый проект «Бережливый –это Я»,о  бережливых  

технологиях  может стать дополнительным воспитательным средством, у 

обучающихся, находящихся в атмосфере бережливой среды и 

формирующиеся в ней как личность, приобщатся к культуре бережливого 

производства и усвоят бережливый стиль мышления и образа жизни. 

Паспорт  проекта 

1 Наименование проекта «Бережливый –это Я» 

2 Авторы проекта Воспитатель Шарова Е.В. 

3 Цели внедрения 

инновационного проекта 

Внедрение «бережливых технологий» в 

организационную культуру 

воспитанников, формирование 

бережливого мышления. 

4 Длительность проекта 2 месяца 

5 Участники проекта Дети старшей  группы, воспитатель, 

педагог-психолог, родители. 

6 Задачи внедрения 

проекта 

1.Формировать у дошкольников 

представления о бережливости; 

2.Развивать стремление к поисково-

познавательной деятельности, 

мыслительную активность и творческие 

способности; 

3.Воспитывать навыки экологически 

устойчивого и безопасного стиля жизни; 

бережное отношение к окружающему 

миру, к себе и окружающим предметам; 

4.Развивать коммуникативные навыки; 

5 Вовлекать дошкольников в полезную 

деятельность по внедрению бережливых 

технологий. 

7 Основная идея 

предлагаемого проекта 

В старшем возрасте, когда действия 

ребенка доведены до автоматизма, и 

внешние подсказки не имеют столь 

важного практического значения, 

ребенок, на примере имеющихся правил, 

учится планировать и организовывать 

свою дальнейшую жизнь. 

8 Новизна Инновационные технологии в ДОУ 

направлены на создание современных 

компонентов и приемов, основной целью 

которых является модернизация 

образовательного процесса. 



Модернизация образовательного 

процесса с использованием бережливых 

технологий в ДОУ формирует 

совокупность социальных, культурных, 

психолого-педагогических условий, при 

взаимодействии которых происходит 

развитие личности воспитанников, 

образуется компетентностная среда 

совместной деятельности учащихся, 

педагогов и родителей. 

Внедрение технологии бережливого 

производства в образование объясняется 

тем, что за довольно короткий срок, 

возможно, добиться значимых 

результатов, воспитать и обучить 

всесторонне развитую личность с 

определенным набором знаний, умений и 

навыков. 

 

9 Практическая 

значимость 

Применение бережливых технологий, как 

одного из видов инноваций 

проектирования образовательного 

процесса влияет на формирование 

компетентности педагогов, развитие 

креативности, выработку у них 

исследовательских умений, поиска 

инновационных средств, что приводит к 

повышающую качества воспитательно-

образовательного процесса. 

В ходе проекта предусматривается: 

 - оформление памяток об 

энергосбережении в учреждении 

дошкольного образования среди 

работников; 

- оформление копилки советов «Как 

можно экономить тепло в саду?»; 

- моделирование схемы «Напоминалочки 

для взрослых и детей»; 

- организация выставки рисунков: «Без 

электричества нам не обойтись»; 

- размещение предупредительных знаков 

в детском саду «Уходя, гасите свет!», 

«Берегите воду!», «Берегите тепло!»; 

- создание интеллектуальной игры «Мы 

маленькие Берегоши»; 



- организация  выставки семейного 

творчества «Будет всем нам хорошо, если 

в доме уютно, тепло и в меру светло». 
10 Механизм реализации 

проекта 

Поэтапный 

10.1 1 этап Подготовительный 

10.1.1 Сроки 01.06.2021г-11.06.2021г 

10.1.2 Задачи Заинтересовать детей тематикой проекта; 

содействовать осознанию каждым 

ребенком необходимости  экономного 

использования энергоресурсов; 

побуждать воспитанников к практико-

ориентированной и творческой 

деятельности по тематике «Энерго – водо 

– тепло сбережение» в быту. 

10.1.3 Полученный результат Разработаны паспорт проекта, план 

мероприятий, план-график 

работы творческой группы, 

распределение обязанностей. 

 

10.2 2 этап Основной 

10.2.1 Сроки 15.06.2021г-23.07.2021г 

10.2.2 Задачи Стимулировать интерес к познанию 

окружающей среды, к проблеме 

необходимости энергосбережения; 

Развивать познавательную активность; 

Учить устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы, 

искать пути экономии света, воды, тепла; 

Формировать у детей умение 

сотрудничать со сверстниками в 

командах; 

Поощрять стремление принимать участие 

в мероприятиях, принимать на себя 

посильные поручения и добросовестно их 

выполнять. 

10.2.3 Полученный результат Овладеть представлениями об основных 

энергетических источниках и правилах 

бытового пользования ими; 

представлениями о роли света в жизни 

человека; об источниках света – солнце, 

огне, электричестве; овладеть 

элементарными знаниями о способах 

экономии воды, тепла и электроэнергии 



каждого члена семьи. 

10.3 3 этап Заключительный 

10.3.1 Сроки 26.07.2021г-30.07.2021г 

10.3.2 Задачи Трансляция правил энергосбережения, 

театрализованных постановок, медиа-

презентаций авторских  сказок по 

энергосбережению, распространение 

памяток об энергосбережении в 

учреждении дошкольного образования 

среди работников; 

практическое применение усвоенных 

правил по экономии и бережливости в 

быту. 

10.3.3 Полученный результат Распространение памяток об 

энергосбережении в учреждении 

дошкольного образования среди 

работников. 

 

Оформление копилки советов «Как 

можно экономить тепло в саду?» 

Моделирование схем «Напоминалочки 

для взрослых и детей» 

 

Выставка рисунков: «Без электричества 

нам не обойтись» 

 

Размещение предупредительных знаков в 

детском  саду «Уходя, гасите свет!», 

«Берегите воду!», «Берегите тепло!»  

 

Интеллектуальная игра  «Мы маленькие 

Берегоши» 

Выставка семейного творчества«Будет 

всем нам хорошо если в доме уютно, 

тепло и в меру светло» 

 

 

 

 

























 

 

 

 

 

 

 

Приложение к проекту 
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