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В Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Институт изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования» 

 

Заявка 

на присвоение статуса 

«Инновационная площадка  

Федерального государственного бюджетного научного учреждения  

«Институт изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования» 

 

Название и адрес органа, организации 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

16 в честь иконы Божией Матери «Казанская» (МАДОУ «Детский сад № 16»), Кемеровская 

обл., г. Прокопьевск, ул. Есенина, 50. 

 

Электронный адрес органа, организации: madoy16@mail.ru 

 

Тема инновационной деятельности 

Психолого-педагогические условия духовно-нравственного воспитания ребенка в 

современном дошкольном образовании 

 

Программа (федеральная, отраслевая, региональная, муниципальная), в рамках  

которой осуществляется инновационная деятельность  

Сетевая инновационная площадка ФГБНУ «ИИДСВ РАО» совместно с СОРОиК РПЦ в 

соответствии с Соглашением о сотрудничестве от «22» декабря 2017 г. № 032/17 

 

Направление деятельности инновационной площадки  

Поддержка и развитие системы непрерывного православного образования на 

дошкольном уровне. 

Разработка и внедрение системной модели духовно-нравственного воспитания в 

дошкольной образовательной организации (далее – ДОО) в соответствии с современными 

требованиями к качеству дошкольного образования, заданными Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Разработка методических рекомендаций для руководителей и сотрудников дошкольных 

образовательных организаций по духовно-нравственному воспитанию дошкольников как в 

системе непрерывного православного образования, так и в системе светских ДОО. 

 

Научные руководители, кураторы инновационной площадки (контактный телефон) 

Заместитель директора по научной работе, к. психол. н., доцент Кириллов Иван Львович, 

+7(916)229-68-03 

Заведующий сектором Основ православной культуры диакон Герман Демидов 

+7(965)409-40-58 

 

Актуальность проблемы и новизна деятельности 

Актуальность проблемы обусловлена: 

− необходимостью полноценного духовно-нравственного воспитания детей в системе 

общего образования; 

− высокой потребностью воспитания детей в духе исторически сложившихся 

православных традиций;  

− недостаточным количеством православных дошкольных образовательных организаций 

на территории России; 
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− необходимостью реализации Православного компонента дошкольного образования к 

основной образовательной программе дошкольного образования (далее — ПК ДО), 

необходимостью обеспечения непрерывности и преемственности процесса духовно-

нравственного воспитания между дошкольным и начальным общим образованием. 

Новизна деятельности заключается в: 

− развитии личности ребенка путем приобщения к традиционным духовным ценностям; 

− объединении обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

− создании воспитательной среды, способствующей духовному развитию ребенка, в 

соответствии с возрастными, индивидуальными, психологическими и физиологическими 

особенностями детей и исключающими умственные и физические перегрузки; 

− воспитании нравственных качеств, таких как послушание, терпение, трудолюбие, 

милосердие, целомудрие, доброжелательность, отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других людей и пр.; 

− развитии самостоятельности и умения отвечать за свои поступки перед Богом и людьми; 

− воспитании уважительного отношения к труду как заповеданной человеку обязанности, 

умении трудиться в коллективе и для коллектива. 

 

Объект инновационной деятельности 

Духовно-нравственное воспитание ребенка в современном дошкольном образовании. 

 

Предмет инновационной деятельности 

Психолого-педагогические условия духовно-нравственного воспитания ребенка в 

современном дошкольном образовании.  

 

Цель инновационной деятельности 

Создание условий для развития системы духовно-нравственного образования 

дошкольников в соответствии с православной культурно-исторической традицией. 

 

Предпосылки 

Реализация совместного проекта по организации инновационных площадок по 

дошкольному образованию позволит: 

− разработать новые педагогические методики духовно-нравственного воспитания в 

детском саду по всем образовательным областям; 

− создать единый уклад образовательной организации, основанный на традиционных 

нравственных ценностях; 

− позволит создать оптимальную среду для диалога ДОО с детьми и родителями; 

− поможет наладить сетевое взаимодействие ДОО с различными партнерами, в частности, 

с семьей, епархиями Русской Православной Церкви, школами, организациями 

дополнительного образования и т. п.; 

− позволит содействовать развитию системы непрерывного православного образования на 

дошкольном уровне. 

 

Концепция инновационной деятельности 

Дошкольное образование – первый уровень общего образования, закладывает в раннем 

возрасте ребенка основы мировосприятия и нравственные ориентиры. Духовно-нравственное 

воспитание является базовой составляющей различных видов образовательной деятельности. 

Сочетание этих факторов позволяет эффективно реализовывать православный компонент 

дошкольного образования в качестве неотъемлемого элемента национальной системы 

образования. 
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Церковь в контексте реализуемого проекта обеспечивает контроль содержания и 

аутентичность православной традиции в образовании. Государство – необходимые условия для 

приобщения детей к православной культуре на основе традиционных духовно-нравственных 

ценностей. Данное сотрудничество осуществляется по всем образовательным областям 

дошкольного уровня, для каждого из которых предполагается создать и апробировать 

психолого-педагогические механизмы. 

 Итогом данного направления инновационной деятельности станет целостная система 

православного дошкольного образования, основанная на традиционных нравственных 

ценностях и в современных учебно-методических разработках. 

 

Деятельность инновационной площадки предполагает три этапа: 

− подготовительный (аналитический этап) – май 2019 г. – август 2019 г.;  

− основной (этап реализации) – сентябрь 2019 г. – июнь 2020 г.; 

− заключительный (этап опытного внедрения результатов основного этапа, подведение 

итогов и разработка рекомендаций) – 2020/21 учебный год. 

 

Основные задачи инновационной деятельности 

1. Изучение основных принципов, целей и задач духовно-нравственного образования в 

ДОО, заложенных в ФГОС ДО и Православном компоненте ДО; 

2. Создание команды изменений, выбор или создание групп в ДОО для участия в 

инновационной деятельности; 

3. Анализ и оценка существующих образовательных программ духовно-нравственного 

образования в ДОО; 

4. Разработка, апробация и внедрение образовательных программ (образовательных 

модулей) для православных дошкольных образовательных организаций и организаций, 

реализующих православный компонент; 

5. Разработка и апробация моделей православного уклада для дошкольных 

образовательных организаций; 

6. Апробация новых подходов к дошкольному образованию на основе сочетания 

православных духовно-нравственных ценностей и требований ФГОС ДО; 

7. Выявление специальных условий образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в православных дошкольных образовательных организациях; 

8. Разработка программ профессионального развития и повышения педагогической 

компетенции кадров в сфере православной культуры и духовно-нравственного 

воспитания в дошкольном и дополнительном образовании детей на основе совместной 

исследовательской и инновационной деятельности Института и СОРОиК; 

9. Разработка процедур оценивания качества духовно-нравственного образования в ДОО; 

10. Организация методического сопровождения инновационной площадки; 

11. Анализ результатов инновационной деятельности и внедрение в практику ДОО наиболее 

успешных подходов по духовно-нравственному воспитанию; 

12. Разработка методических и практических рекомендаций для православных, 

муниципальных и государственных дошкольных образовательных организаций. 

 

 

Тематический календарный план 

 

Содержание этапа  Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственные 

за выполнение 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП  

Анализ и определение 

задач инновационной 

деятельности в рамках 

разработки и внедрения 

обновленной системы 

Организация инновационной рабочей 

группы. 

• Изучение нормативно-правовых 

документов федерального, 

регионального, муниципального и 

Май 2019 Заведующий 

Селиванова Е.В., 

инновационная 

рабочая группа. 
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духовно-нравственного 

воспитания 

дошкольников 

институционального уровней 

• Изучение методической литературы 

по духовно-нравственному 

воспитанию дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО.  

• Привлечение внимания родителей к 

проблеме сотрудничества по 

духовно-нравственному воспитанию 

дошкольников с самого раннего 

возраста (общее собрание 

родителей, анкетирование). 

ОСНОВНОЙ ЭТАП  

1. Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов в вопросах 

духовно-нравственного 

воспитания 

дошкольников с самого 

раннего возраста 

Педагогические гостиные и 

педагогические мастерские: 

знакомство  педагогов с 

православной педагогикой и 

психологией, поиск православного 

метода воспитания. 

сентябрь 

2019 –май 

2021 

 

Методическая поддержка педагогов в 

вопросах духовно-нравственного 

воспитания дошкольников. 

 

Создание новой системы 

планирования воспитательно-

образовательного процесса на основе 

сочетания православных духовно-

нравственных ценностей и 

требований ФГОС ДО. 

 

2. Социально-

педагогическое 

проектирование 

взаимодействия детского 

сада и семьи по духовно-

нравственному 

воспитанию 

дошкольников с самого 

раннего возраста 

Повышение педагогической 

грамотности родителей в вопросах 

духовно-нравственного воспитания 

дошкольников. 

 

Культурно-досуговые совместные 

мероприятия. 

 

Включение родителей в 

воспитательно-образовательный 

процесс ДОУ. 

 

Ориентация семьи на развитие 

духовно-нравственной сферы 

дошкольника через игру.  

 

Создание у родителей мотивации к 

сохранению семейных традиций и 

зарождение новых,  традиций 

православного семейного воспитания 

и уклада семьи. 

 

3. Обогащение 

содержания игровой 

деятельности задачами 

духовно-нравственного 

Методическое сопровождение 

педагогов по обновлению игры как 

механизма развития духовно-

нравственной сферы дошкольника. 
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воспитания дошкольника. Расширение соответствующей 

развивающей предметно-

пространственной среды. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП  

Презентация 

методических и 

практических 

рекомендаций, 

запланированных в 

рамках инновационной 

деятельности 

Представление обновленной системы 

духовно-нравственного воспитания в 

ДОО и описание ее функциональных 

принципов Январь-

июнь 2021 

 

Публикации методических и 

практических рекомендаций 

 

 

 

Состав участников инновационной деятельности 

Руководитель, педагоги и другие сотрудники дошкольной образовательной организации, 

другие участники образовательных отношений, научные сотрудники ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования», специалисты 

Синодального отдела религиозного образования и катехизации. 

 

 

Минимальная стоимость инновационной деятельности, обеспечиваемая образовательным 

учреждением, организацией 

Финансирование деятельности инновационной площадки осуществляется из источников, 

установленных законодательством и предусмотренных Уставами ДОО и других организаций, 

входящих в состав участников инновационной деятельности. 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

Ресурсы образовательных организаций и комплексов, составляющих базу 

инновационной деятельности; привлеченные внебюджетные средства, спонсорская помощь. 

 

 

Мониторинг процесса инновационной деятельности (система отслеживания) 

Периодическая отчетность участников инновационной деятельности – один раз в год. 

 

 

Научная значимость 

Заключается в обосновании эффективности использования традиционных духовно-

нравственных ценностей системе дошкольного образования, а также в формировании 

целостной воспитательной системы общего образования. 

 

 

Практическая значимость 

Разработаны и апробированы модели православного уклада для конфессиональных, 

муниципальных и государственных ДОО. 

Разработана и апробирована модель дошкольного образования на основе сочетания 

православных духовно-нравственных ценностей и требований федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Разработаны методические и практические рекомендации по совершенствованию 

педагогического мастерства коллективов ДОО в вопросах духовно-нравственного воспитания 

детей.  

Разработана процедура оценивания условий организации и реализации духовно-

нравственного образования в ДОО. 
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Научные руководители инновационной площадки: 

Заместитель директора по научной работе  

Федерального государственного  

бюджетного научного учреждения  

«Институт изучения детства,  

семьи и воспитания 

Российской академии образования» _______________________________ И. Л. Кириллов 

                                                                                                 (подпись) 

М.П. 
 

 

Заведующий сектором ОПК Синодального отдела 

религиозного образования и катехизации  __________________диакон Герман Демидов 

                                                                                                 (подпись) 

М.П. 
 


