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Проект «Игра  - школа нравственного воспитания».

По продолжительности: долгосрочный.
Срок реализации: с 1 сентября 2018 по 26 апреля 2019г.
Вид проекта: социально – ориентированный.
По количеству участников: проект МБДОУ.
Участники проекта:
-педагоги;
-воспитанники МБДОУ «Детский сад № 218»;
-родители воспитанников.

Актуальность проекта: необходимость формирования и развития нравственных
качеств,  совершенствование  процесса  воспитания  детей,  создание  взрослыми
здоровой,  доброжелательной,  жизнерадостной  обстановки  вокруг  ребёнка  –
важная  задача  дошкольной педагогики  на  современном этапе развития  нашего
общества.  Доверие  взрослых,  их  постоянная  забота,  поддержка  способствуют
положительному эмоциональному развитию ребенка: он охотно и легко общается
со сверстниками, делится с взрослыми своими радостями и огорчениями. Работая
над  решением  данной  проблемы,  метод  проектов,  действительно,  актуален  и
очень  эффективен.  Он  даёт  ребёнку  возможность  формировать  у  детей
представления  о  нормах  морали,  регулирующих  отношения  человека  к
окружающим  людям,  природе  и  т.  д.  Формировать  умение  оценивать  свои
поступки и поступки других. Воспитывать в детях такие качества как сочувствие,
отзывчивость,  умение  оценивать  свои  поступки  и  поступки  других.  В
дошкольном  возрасте  игра  является  тем  видом  деятельности,  в  котором
формируется  личность,  обогащается  ее  внутреннее  содержание,  накапливается
социальный  опыт.  Игра  является  важным  средством  воспитания  моральных
чувств  и представлений,  нравственных поступков и  культуры поведения детей
дошкольного возраста. 

Задачи: 
1. Способствовать расширению круга общения с взрослыми и детьми;
2. Развивать  эмоции  и  мотивы,  способствующие  формированию
коммуникативных  умений  и  навыков;  уважения  к  окружающим  людям,  через
сюжетно-ролевые и театрализованные игры;
3. Воспитывать  гуманное  эмоционально-положительное,  бережное
отношение к миру природы и окружающего мира в целом;
4. Учить детей быть внимательными к окружающим, сверстникам, близким.
Совершать для них добрые дела;
5. Уточнить  представление  детей  о  добрых  и  злых  поступках  и  их
последствии, развивать умение высказывать суждения;
6.       Использовать  различные  виды  игр  в  нравственном  воспитании
дошкольников;
7. Побуждать детей к положительным поступкам и делам.



Этапы проекта:
Организационный  (сбор  информации,  планирование,  распределение  работы,
работа  с  интернет  ресурсами,  организация  сбора  Пэт  крышек,  батареек)  –
сентябрь 2018.
Реализация проекта:
Октябрь «Месячник пожилого человека»:
- «Моя бабушка лучше всех!» (групповые досуги с привлечением бабушек);
- «Шахматный турнир» (соревнование дедушек);
- Концерт для бабушек и дедушек.
Ноябрь «Важные профессии» ( профессии жителей деревни и села) :
Старшие и подготовительные группы: 
- Знакомство с профессией хлебороба (просмотр презентации «Как хлеб на стол
пришёл»);
- Экскурсия на кухню (изготовление булочек);
- Организация выставок в группах (сельхозтехника, «Хлеб всему голова», и т. д.).
Вторые младшие и средние группы:
-  Знакомство с  профессией животновода (выставка моделей фермы, животных;
беседы по теме);
- Просмотр презентации «Откуда берется молоко».
Декабрь «Забота о братьях наших меньших»:
- Просмотр презентаций «Птицы наши друзья»;
- Конкурс кормушек «Птичья столовая»;
- Выставка поделок «Наши пернатые друзья».
Январь «Уроки природы по экологии»:
- Мини проект «Мы друзья природы» (краткосрочный);
- Изготовление буклетов, листовок детьми и родителями о сохранении природы;
- Подведение акции по сбору Пэт крышек и батареек.
Февраль «День дружбы»:
- взаимодействие с соц. защитой, организация встречи с детьми с ОВЗ;
- изготовление сувениров и подарков для детей с ОВЗ;
- концерт воспитанников ДОУ для детей с ОВЗ.
Март «Театр доброго зрителя»:
- организация театральных постановок для детей с ОВЗ.
- показ театральных постановок для детей ДОУ (со сбором символических плат, с
последующей передачей денег в центр защиты животных «Ласка»).
Апрель «Ярмарка добрых дел».
Презентация проекта.


