
Оценка критерия 2. Степень инновационности (новизны) образовательной 
программы.

В ходе реализации программы создан инновационный продукт: 
модель работы ДОО по духовно- нравственному развитию детей 
дошкольного возраста. Оригинальность программы заключается в духовно
нравственном воспитании дошкольников, путем приобщения их к истокам 
православия. Программа разработана для развития детей по духовно
нравственному (на основе знакомства с житием святых и православными 
традициями), творческому (знакомство с ремеслами и народным 
творчеством), познавательному (природоведческие, природоохранные, 
сельскохозяйственные проекты) направлению, гармонично сочетающиеся с 
основной общеобразовательной программой ДОУ.

Новизна и оригинальность программы «Ангелочек» может быть 
охарактеризована при помощи следующих параметров, разработанных 
доктором педагогических наук А.В.Хуторским:

1. Нововведения по отношению к структурным элементам
образовательных систем (новизна в формах, методах и приемах, в 
технологиях, в средствах развития и социализации детей в условиях 
ДОУ).

Содержание работы по духовно-нравственному воспитанию является 
инновационным и строится на учете региональных особенностей, воспитании 
патриотических чувств, формирование духовности. Ведущие мероприятий 
творчески знакомят детей с житием святых, со своей малой Родиной и 
достопримечательностями своей станицы и края, личными выдающимися 
способностями. Используются различные формы работы: игры
нравственного содержания, непосредственно образовательная деятельность, 
беседы, рассматривание иллюстраций, проектная деятельность, праздники и 
развлечения. При организации работы по духовно-нравственному 
воспитанию применяются современные образовательные технологии, 
технологии личностно-ориентированного взаимодействия, игровые и 
информационно-коммуникативные технологии. (Приложение 2.1.Фотоотчет 
мероприятий).

2. Новизна в области педагогического применения (на уровне системы 
работы).

Программа духовно-нравственного воспитания дошкольников, путем 
приобщения их к истокам православия решает проблему нравственности. 
Данная проблема представлена во многих программах, но формы и методы 
имеют значительные отличия: имеющиеся программы охватывают только



старший дошкольный возраст, программа «Ангелочек» охватывает весь 
дошкольный возраст; в других программах педагог является ведущей 
фигурой, формирующей у детей навыки и представления о православии. Но в 
возрасте до 7 лет главным фактором влияния являются родители, поэтому в 
нашей программе с целью оптимизации, достижения более высоких 
результатов, главным объектом становятся не только дети, но и родители, а 
ДОУ является посредником, создающим условия мотивации и среды. 
(Приложение 2.2. Мероприятия для родителей.)

3. Нововведения функциональных возможностей (новизна 
образовательных условий и образовательной среды).

Для реализации программы созданы специальные дополнительные 
материально-технические условия (в ДОУ имеются компьютеры, 
мультимедиа оборудование, видео и фото аппаратура), что делает 
реализацию программы реальным и простым. Но новым является 
использование образовательных условий в лице православных Святых, 
расширение границ социализации детей от территории ДОУ до отдаленных 
уголков своей Родины. Наблюдается заинтересованность родителей в ходе 
совместной работы с детьми при взаимодействии с разными социальными 
институтами (районным музеем, Свято- Успенским храмом, детской 
районной библиотекой) (Приложение 2.3.Мероприятия с различными 
социальными институтами), созданы условия воспитания и развития детей (в 
группах организована развивающая предметно-пространственная среда, 
имеется учебный иконостас, оборудован методический кабинет).

4. Нововведения касаются массового применения программы для детей 
дошкольного возраста.

В реализации программы принимают участие дети массовых и 
коррекционных групп, а также дети с особыми потребностями, родители и 
педагоги ДОУ. Формы и способы взаимодействия применимы для различных 
вариативных форм в ДОУ. С высокой заинтересованностью в мероприятиях 
участвуют дети и родители (предложенные программой мероприятия 
проходили в ходе режимных моментов и в свободное время, под 
руководством родителей, педагогов, с учетом возрастных и социокультурных 
условий).

5. Степень предполагаемых изменений -  модернизирующая.
Формы, методы и содержание реализации программы являются 

модернизирующими всю систему работы по развитию социализации детей 
дошкольного возраста на основе новых введенных компонентов и 
насыщенностью духовно-нравственного воспитания.



Таким образом оптимальное сочетание используемых форм и 
технологий обеспечивает полноценное личностное развитие детей 
дошкольного возраста и их социализации, что соответствует степени 
инновационности образовательной программы.

Т.В. Пекина



Приложение 2.2.

Мероприятия по программам с детьми МБДОУ д/с № 26.

Фотоотчеты.
День памяти святых Петра и Февронии Муромских.



Приложение 2.2.

Преподобный Сергий Радонежский. Битва Пересвета с Челубеем.



День Матери.

Приложение 2.2.













День Святой Троицы. Приложение 2.2.







Мероприятия для родителей.

Семинар- практикум «Воспитываем маленьких христиан»

Приложение 2.3.



Приложение 2.3.

Родительское собрание «Духовно- нравственное воспитание в семье



Приложение 2.3.

Выставки совместного творчества.



Приложение 3.3.

Мероприятия с различными социальными институтами.
Посещение библиотеки.

Посещение музея.




