
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

города Калининграда детский сад № 36 

 

Сетевой проект  

«Потенциал народной культуры в духовно-нравственном воспитании дошкольников: 

праздник в жизни ребенка». 

 

1. Дата проведения мероприятия – декабря 2020 г. – январь 2021 

Семинар – практикум «Использование фольклора при проведении праздников для 

дошкольников» 

2. Сотрудничество – Кафедральный собор Христа Спасителя 

3. Социальные партнеры:  

 Калининградская областная филармония; 

 МАУК «Симфонический оркестр»; 

 МАУК «Калининградская ЦБС»; 

 ГБУК «Областная детская библиотека им. А.П. Гайдара» 

 Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и 

туризма 

 Православная гимназия города Калининграда 

4. План мероприятий  

 

Основная цель деятельности РЦ  Формирование духовно-нравственного воспитания 

дошкольников, приобщение их к духовным и нравственным 

ценностям. Возрождение лучших традиций семейного 

воспитания. Воспитание любви и уважения к Отчизне: 

народу, культуре, истории, природе, фольклору и традициям 

русского народа. 

Задачи Формы работы 

Дефицит профессиональных 

компетенций педагогов в 

осмыслении праздника как 

культурного и педагогического 

феномена  

 

Встречи, беседы, семинары с представителем Кафедрального 

собора Христа Спасителя отцом Никитой 

Обучающие семинары проектной группы  по теме 

«Потенциал народной культуры в духовно-нравственном 

воспитании дошкольников: праздник в жизни ребенка» 

Выставка и обзор литературы по духовно – нравственному 

воспитанию 

Публикации опыта работы педагогов в интернет ресурсах, 

печатных изданиях 

Недостаточная актуализация у 

родителей важности духовно-

нравственного воспитания детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выстраивание системы работы по взаимодействию с 

родителями. 

Оформление стендов для родителей, выпуск стенгазет, 

памяток, фоторепортажей  

Консультации для родителей  

Выпуск ежемесячной газеты «Народной календарь» 

(знакомство с приметами месяца, с его традиционным 

старорусским названием, поговорками, пословицами, 

праздниками) 

Участие родителей и педагогов в проектной деятельности 

ДОУ: 

 «Семья – хранителница духовных и нравственных 

ценностей» 

 «Учимся слушать музыку» 

 «Эколята – Дошколята» 

 «Знамя Победы» 



Привлечение родителей к участию в акциях: 

 Природоохранные акции, организованные 

Калининградским областным детско-юношеским 

центром экологии, краеведения и туризма 

 Создание «Зеленых островков Эколят в память о воинах, 

погибших во время Великой Отечественной войны» 

(«Островки памяти»)  

Проблема интеграции религиозной 

культуры в светское образование и 

многонациональную среду. 

Изучить опыт работы образовательных организаций России, 

Калининградской области:  

Проведение педагогических часов по темам ресурсного 

центра 

Через праздничную культуру содействовать установлению 

гармонии образовательных отношений: 

Встречи, беседы, семинары с представителем Кафедрального 

собора Христа Спасителя отцом Никитой; проведение 

совместных мероприятий 

Слабая вовлеченность родителей в 

педагогический процесс. 

Анкетирование родителей «Духовно-нравственное 

воспитание дошкольников» 

Семинар – практикум «Влияние семейных межпоколенных 

отношений на духовно-нравственное воспитание 

дошкольников»,  

Родительское собрание «Семья и семейные традиции» 

Круглый стол «Сядем рядком, поговорим ладком» 

Просвещение родителей о православных календарных 

праздниках (папки – ширмы во всех возрастных группах). 

Участие родителей в творческих мастерских: 

 «Осенние сувениры» 

 «Мастерская Деда Мороза» 

 «Пасхальный сувенир» 

Участие родителей в мероприятиях ДОУ 

Неоднородность ценностно-

смыслового поля ДОО 

Актуализировать у педагогов и родителей ценностно-

смысловое содержание воспитательного процесса путем 

применения технологии педагогических мастерских 

ценностно-смысловых ориентаций: 

Консультации для педагогов «Формирование этнической 

идентичности детей посредством сказки»; «Фольклор и его 

значение в воспитании дошкольника» 

Педагогическая мастерская «Использование фольклора в 

православных праздниках» 

Страх новых начинаний. 

 

Планировать мероприятия, направленные на 

психологическую поддержку педагогов и создание условий 

для их творческой реализации: 

Взаимодействие с социальными партнерами 

Обучение педагогических работников по дополнительной 

программе повышения квалификации «Система духовно-

нравственного воспитания в дошкольной образовательной 

организации» 

Сотрудничество с Центром методического сопровождения 

системы духовно-нравственного воспитания 

Консультирование и получение методической поддержки с 

инновационными площадками МАДОУ д/с № 56, МАДОУ 

ЦРР д/с № 130 

 


