
Критерий 2. Педагогическая продуктивность
(аналитическ€ш справка)

Ирина Александровна является одним из авторов приложения к
парци€tльной программе воспитания у старших дошкольников любви к малой
Родине на основе приобщения к мор€tльно-этическим нормам православной
культуры кАзбука духовности),
нашем уIреждении в группах

которая ре€tлизуется с сентября 2014 года в
старшего дошкольного возраста, в части

формируемой уIастниками образователъных отношений.
Эта Программа - инновационный продукт коллектива МБЩОУ (I-pP -

д/с Ns 31 <<Берёзка>>, под общим руководством В.А. Марковой, кандидата
педагогических наук, почетного работника общего образования Российской
Федераци. Про.рамма имеет рецензию председателя краевого отделениrI
межрегиональной общественной организации <Социально-правовой центр)
Висангириевой Е.Д., директора МКУ (ЦРО) муницип€llrьного образования
город-курорт Геленджик Вальковой О.Ю., методиста МКУ ([PO)
муницип€tльного образования город-курорт Геленджик Н.В. Климович.

В ней представлен опыт коллектива МБЩОУ (LPP - дlс J\Ъ З 1 <<Берёзка>>,

который содержит методические рекомендации по организации работы по
приобщению дошколъников к основам православной культуры, практический и
иллюстративный матери€rл.

Актуальность программы очевидна. Проблема духовно-нравственного
воспитания растущего поколениrI всегда была и будет актуztлъной. .Щуховно-
нравственное воспитание - это формирование ценностного отношения к жизни.
обеспечивающего устойчивое, гармоническое р€ввитие человека, включающее
в себя воспитание чувства долга, справедливости, ответственности и других
качеств, способных придатъ высокий смысл делам и мыслям человека.

Современное российское общество остро переживает кризис духовно-
нравственных идеzrлов. Сегодня каждый из нас понимает потребность
возрождения и р€ввития духовных традиций нашего Отечества. И наша
про|рамма <<Азбука духовности>) как нелъзя л)п{ше соответствует ((зак€ву
общества>>. Сегодня матери€uIъные ценности доминируют над духовными, и
поэтому у детей искажены представления о доброте, милосердии,
великодушии) справедливости, гражданственности и патриотизме. Высокий
уровень детской преступности вызван общим ростом агрессивности и
жестокости в обществе. ,Щетей отличает эмоцион€LIIьная, волевая и духовная
незрелость. События, происходящие вокруг нас, ук€вывают на необходимость
решения проблемы духовного и нравственного рЕtзвития обпIества. Все это
делает проблему формированиrI нравственных представлений у дошкольников
акту€tJIъной и значимой в совремеЕном детском учреждении. Воспитание детей
без духовно-нравственной основы неполноцеЕно, более того, оно вредно, ибо
мы можем выtryстить из дошкольных образовательных )л{реждений детей, без
чётких представлений о добре и зле. Вредно оно и для нас, взрослых, потому,
что мы не заботимся о самом важном в развитии ребёнка - питании его души.

,Щошкольное детство - важный период в жизни ребенка. В это BpeMrI
закладываются основные представления об окружающем мире, о семейном



укладе и родной земле, о добре и зле, формируются ощущения собственных
возможностей. Именно поэтому краине важно создать такую систему
нравственно-духовного воспитания, которая бы отвеч€ша
развития полноценной личности дошкольника, построенную
традиционной духовной культуры.

потребностям

активной социаJIизации ребенка,
вхождения в культуру, пробуждения нравственных чувств, воспитания

у детей духовно-нравственных качеств,

ДУХОВНОСТИ. 
'ЩУхОВНость - основополагающее условие для развития творческой

инициативной личности.
Понимая акту€шьность р€ввития

был проанаJIизирован опыт работы по духовно-нравственному воспитанию

- ЮГРа, <ДУхоВНо-нравственное воспитание дошкольников в системе

образователъной программы МБЩОУ LPP - дlс Ns 31
письменное согласие родителей на участие детей.

всестороннего р€lзвития личности)), проект Краснодар и другие. В результате
изучения программ, учитывая возможность использовать имеющийся в саду
опыт, коллектив авторов принялрешение составить свою программу.

СТРУктУра программы отвечает требованиям ФГОС ДО и включает
целевой, содержательный, организационный р€вдел, сопровождается
практическими приложениями.

I_{елевоЙ р€}здеЛ предстаВляет собой научно-теоретические основы
программы.

содержателъный раздел вклIочает перечень различных видов
деятельности детей старшего дошкольного возраста, привязанных к значимым
и памятным датам в жизни общества и православному к€Lлендарю. Содержание
деятелъНостИ в рамкаХ реализаЦии прогРаммЫ <Азбука духовности> базируется
на многолетнем опыте работы доо в данном направлении, где значимые
события в жизни общества трансформируются в конкретные виды деятельности
с дошкольниками. Это не только беседы мор€шьно-этического характера, это и
продуктивные виды деятельности: рисование, лепка, ручной труд, а также
праздники, развлечения, досуги.

в организационном разделе определены условия, необходимые для
ре€Lлизации про|раммы и предложены методические рекомендации по формам
организациИ детей, методаМ и приемам работы, специфичным в контексте
данной программы. Кроме того, методические рекомендации содержат советы
по планированию работы педагога.

Практические приложениJI представлены конспектами интегрированных
занятий И бесед с детьми, продуктивной деятельности по мотивам
православной культуры, сценариями праздников, электронным носителем с
записью духовных музыкаJIьных произведений.

Реализация про|раммы <Азбука духовности) осуществляется в части
отношений основной

<Березка) и предполагает
формируемой участниками образовательных

на ценностях

других ДОУ, такие
Ставропольский край,



Для успешной ре€tлизации целей и задач парцишlьной программы
<<Азбука духовности> созданы все необходимые условиrI.

При внедрении программы мы столкнулись с опасением некоторых
родителей глубоко погружатъ своих детей в духовную культуру. Нам удалось
объяснить родитеJuIм, что в результате реurлизации программы дети буду,
приобщены к основам и особенностям мор€tлъно-этических норм православной
культуры и что реализация программы не требует специаlrьного образования,
привлечения работников церкви.

Главный результат, но который очень хотелось бы надеяться,
закJIючается в усвоении ребенком вечных ценностей: милосердия, сострадания,
правдолюбия,в стремлении его к добру и нешриятию зла.

,Щуховно-нр авственное воспитание процесс долговременныи,
предполагающий внутреннее изменение каждого }пIастника, который может
найти отражение не здесь и не сейчас, в дошкольном детстве, а горzlздо
позднее, что затрудняет оценку эффективности проводимой деятельности, но
не уменьшает значимости нашей работы. <<Все начинается с детства>), именно
так и не иначе. Задумываясь об истоках нравственных чувств, мы всегда
обращаемся к впечатлениям детства: это и бабушкины сказки, и родные
напевы, и восход солнца, и журчанье весенних рr{ьев. Ребенок не рождается
ЗлыМ Или добрым, нравственным или безнравственным. То, какие
нравственные качества р€вовьются у ребенка, зависит, прежде всего, от
родителеЙ, педагогов и окружающих его взрослых, от того, как они его
воспитают, какими впечатлениrIми обогатят. Задача нравственного воспитания -
сформировать у ребенка понимание каждого человека, как наивысшую
ценность и относиться к нему соответственно этому. Важно с первых шагов
общения мzLlIыша с окружающими нау{ить его почитатъ каждого человека -
вЗрослого или сверстника, (€ужого>) или (своего> - всех, чтобы к людям
ребенок относился внимательно, бережно, умел считаться с их мнением - это
азбука воспитания.

Материалы программы были представлены в рамках краевого конкурса
УIРеЖДениЙ, внедряющих инновационные программы в 2015 году, тьюторской
конференции, форума дошкольных работников в 2015 году.

Н.А.Малышева

начапьника управления образования
администрации муницип€UIьного
образования город-курорт Геленджик Т.А. Борисова


