
ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 
Наименование  

проекта 

ПРОЕКТ по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию 

«ОТ ЧИСТОГО ИСТОКА …» - в сфере дошкольного образования 

города Чебоксары на   2017-2018 Г. 

 

Муниципальный   

заказчик Проекта 

Управление образования администрации города Чебоксары 

Разработчик  

Проекта 

Управление образования администрации города Чебоксары 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития 

дошкольного образования» города Чебоксары Чувашской Республики 

Творческая группа специалистов ДОУ №№ 14,82,174,176,182 

Программно-целевые 

инструменты Проекта 

Федеральный  закон от 29.12.12. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»,Закон Чувашской Республики от 30.07.2013 

№50 «Об образовании в Чувашской Республике», 

Постановление от 4 октября 2000 г. N 751 г. Москва «Национальная 

доктрина образования в Российской Федерации»,  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

N 996-р г. Москва "Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года", 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 N 1155 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 14.11.2013 N 30384) 

Цель Проекта Формирование базовой культуры личности ребенка дошкольного 

возраста на основе отечественных традиционных духовных  и 

нравственных ценностей. 

Задачи Проекта 1. Осуществлять духовно-нравственное развитие и воспитание детей 

посредством приобщения к традиционным духовным ценностям 

России, понимание значимости традиционных нравственных идеалов 

и моральных норм для жизни личности, семьи, общества. 

2. Способствовать интеграции личности в национальную и мировую 

культуру. 

3. Создать систему комплексного методического сопровождения 

деятельности педагогов и других работников, социальных институтов 

участвующих в воспитании подрастающего поколения по 

формированию духовно-нравственных и патриотических качеств у 

дошкольников. 

 4. Создать условия для активного приобщения воспитателей, 

воспитанников и их родителей к базисным социокультурным 

ценностям.  

Целевые индикаторы 

и показатели проекта 

1. Понимание значимости традиционных нравственных идеалов и 

моральных норм для жизни личности, семьи, общества. 

2. Обеспечение организации образовательного процесса в формах 

совместной деятельности взрослых и детей и  формах 

самостоятельной творческой деятельности. 

3. Взаимодействие  с семьей в целях осуществления духовно-

нравственного развития личности ребенка, независимо от 

культурной среды, этнической, конфессиональной 

принадлежности. 

4. Укрепление духовно-нравственного здоровья детей. 

Срок реализации  сентябрь 2017 – август 2018 год 



проекта 

Участники проекта Педагоги, дети, родители. 

Социальные партнеры: СОШ № 54, библиотека им. М.Трубиной, КВЦ 

«Радуга» 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации и 

показатели 

эффективности 

проекта 

1. Понимание участниками образовательных отношений 

значимости традиционных нравственных идеалов и моральных норм 

для жизни личности, семьи и общества. 

2. Единая стратегия и эффективная система работы по духовно-

нравственному воспитанию детей 

3. Пакет документов, включающих в себя нормативное и 

методическое сопровождение проекта. 

4. Высокий уровень профессиональной компетентности кадров, 

позволяющий использовать современные и вариативные технологии 

для духовно-нравственного воспитания. 

Система организации 

контроля  за 

исполнением 

программы 

Внешний мониторинг: управление образования администрации города 

Чебоксары, родительская общественность, социальные партнеры 

Внутренний мониторинг: специалисты ДОО (заведующий, старший 

воспитатель, педагог-психолог, музыкальные руководители, 

воспитатели) 

 

 


