
Оценка критерия 1. Значимость инновационной образовательной 
программы в отношении актуальных тенденций развития дошкольного 
образования.

В условиях современного общественного кризиса России, который 
определяется прежде всего кризисом духовных и нравственных ценностей 
особое значение имеет возвращение традиционной для нашего Отечества 
системы нравственных ценноег ' Г { -армированных Православием.

Российская политика продолжает поднимать вопросы духовно
нравственного воспитания личности ребенка, но проблема духовности еще 
существует в наше обществе. Наиболее актуальный вопрос на современном 
этапе - необходимость возрождения в обществе духовности и культуры, что 
непосредственно связано с развитием и воспитанием ребенка до школы. 
Именно в этот период важно заложить в душу ребенка любовь к родной речи, 
природе, уважение к традициям, к старшему поколению.

Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере 
образования осуществляется в целях обеспечения модернизации и развития 
системы образования с учетом основных направлений социально- 
экономического развития РФ, реализации приоритетных направлений 
государственной политики РФ в сфере образования. (Ст. 20 закона об 
образовании).

В соответствии с принципами государственной политике в области 
образования (Федеральный закон «Об образовании») программа «Ангелочек» 
основывается на следующих принципах:

—  гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 
Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родин, семье;

—  единство федерального культурного и образовательного пространства. 
Защита и развитие системой образования национальных культур, 
региональных культурных традиций и особенностей.
Тема духовно-нравственного воспитания актуальна, в Федеральном 

законе «О свободе совести и о религиозных объединениях» говорится о 
праве свободы выбора вероисповедания, но основываясь на то, что Россия 
является светским государством, признают особую роли православия в 
истории России, в становлении и развитии ее духовности и культуры.

Программа духовно-нравственного развития и воспитания детей 
дошкольного возраста «Ангелочек» разработана в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом и



направлена на реализацию одной из задач ФГОС, а именно объединения 
обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества.

В основу программы заложены принципы федерального 
государственного стандарта дошкольного образования, такие как:
—  полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 
(амплификация) детского развития;

—  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, становится 
субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 
образования);

—  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

—  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
—  сотрудничество Организации с семьей;
—  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;
—  формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;
—  возрастная адекватность дошкольного образования;
—  учет этнокультурной ситуации пазвития детей.
Таким образом содержание программы является средством воспитания 

духовной культуры ребенка-дошкольника, развития его нравственных 
качеств, творческих способностей, этического отношения к окружающему 
миру, оно также направлено на повышение педагогической культуры 
родителей.

Программа духовно-нравственного развития и воспитания детей 
дошкольного возраста «Ангелочек» соответствует актуальным тенденциям 
государственной политике РФ и Краснодарского края и отражает основные 
аспекты решения проблем духовно-нравственного воспитания
дошкольников.
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