
«Духовно-нравственное воспитание дошкольников: 

формирование базовых основ православной культуры и 

регионального патриотизма»

МБДОУ «Детский сад №9 комбинированного вида 

г. Нового Оскола Белгородской области»

«…мы должны строить свое будущее на прочном фундаменте.

И такой фундамент – это патриотизм…»

Владимир ПутинР
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«Национальная доктрина образования в Российской Федерации» 

Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования



Организационные условия:

Создана рабочая группа по 
организации работы 
ресурсной площадки 

Заключены договора о 
взаимодействии

Разработана нормативно-
правовая документация



Методические условия:

2016г – обобщен АПО 
«Формирование нравственно-
патриотических чувств детей 
дошкольного возраста средствами 
краеведения»

Рабочей группой педагогов 
осуществляется деятельность по 
разработке и внедрению 
технологии «Тематическая акция 
как форма сетевого 
взаимодействия в духовно-
нравственном воспитании 
дошкольников»



Отражение содержания 

выбранного направления в 

ООП ДО

✓ Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры: 

Программа: Учебно-методическое 

пособие /О.Л. Князева,  М.Д. 

Маханева

✓ Примерная парциальная программа 

дошкольного образования 

«Здравствуй, мир Белогорья!» 

(образовательная область 

«Познавательное развитие») /Л.В. 

Серых, Г.А. Репринцева

✓ Л.Л. Шевченко «Добрый мир»



Личные достижения педагогов:

2015г.:

▪ мастер-класс «Развитие социальной компетентности дошкольников посредством 

патриотического воспитания»; 

▪ семинар - практикум по теме «Социально-личностное развитие дошкольников 

посредством патриотического воспитания»;

▪ выступление «Формирование духовно-нравственных качеств детей на основе 

православной культуры и традиций русского народа». 

2016г.:

▪ мастер-класс «Создание традиционной тряпичной куклы как средство приобщения детей 

дошкольного возраста к народной культуре, к традициям семьи на основе социально-

нравственных ценностей»;

▪ выступление «Духовно-нравственное воспитание детей старшего дошкольного возраста 

в художественно-творческой деятельности в рамках введения ФГОС ДО»;

▪ выступление «Интеграция разных видов искусства и художественной деятельности в 

эстетическом воспитании детей через ознакомление с природой родного края»; 

▪ семинар  по теме «Художественно-эстетическое воспитание в ДОУ на основе народных 

традиций Белгородской области».



Участие педагогов в научно-практических конференциях, 

педагогических чтениях, семинарах:

2014  г.

▪ VII Международные Бакушинские чтения, публикация в сборнике материалов по теме 
«Введение регионального компонента в образовательный процесс дошкольного учреждения 
по воспитанию у детей патриотических чувств через народную художественную культуру».

2015 г. 

▪Межъепархиальные Рождественские образовательные чтения;

▪ публикация в сборнике материалов по теме «Исторические особенности развития системы 
духовно-нравственного воспитания в России»;

▪ III-е Епархиальные Рождественские образовательные чтения; публикация в сборнике 
материалов «Использование потенциала культурно-образовательной среды для духовно -
нравственного развития детей дошкольного возраста».

2016 г.

▪ Педагогический форум "Педагогическое созвездие", презентация инновационной технологии 
«Духовно-нравственное воспитание и социокультурное развитие дошкольников через изучение 
родного края»;

▪ научно-практическая конференция   «Сохранение духовно-нравственных традиций в 
современных педагогических технологиях» . Статья в сборнике материалов конференции 
«Воспитательные ценности российского образования: традиции и новаторство».



Центры краеведения





Материально-технические условия:

Материал о 

достопримечательностях и 

знаменитостях



Тематический уголок: 

«Деревенский дворик»



Ресурсная площадка по теме «Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников: формирование базовых основ православной 

культуры и регионального патриотизма»

Задачи, планируемые к решению в ходе деятельности в качестве ресурсной 

площадки:

1. Создание условий для повышения доступности и качества информационно -

образовательных ресурсов всем субъектам образовательного процесса в

Новооскольском районе.

3. Повышение уровня профессиональной компетентности воспитателей ДОО.

4. Внедрение накопленных ресурсов в практику дошкольных образовательных

учреждений.

5. Расширение научного сотрудничества с образовательными учреждениями района

и области и совместной разработки научно-методического материала.



6. Разработка модели взаимодействия, социального партнерства в процессе

создания и внедрения ресурсной площадки.

7. Разработка и апробация системы мониторинга деятельности ресурсной

площадки.

8. Создание системы взаимодействия с семьей в области духовно-нравственного

воспитания.

9. Создание банка инновационного педагогического опыта по духовно-

нравственному воспитанию.

10. Активизация и повышение качества участия педагогов и образовательных

учреждений в конкурсах и проектах по духовно-нравственному воспитанию.

12. Создание условий для трансляции продуктивного опыта деятельности

ресурсной площадки.



Мероприятия, позволяющие решать поставленные задачи:

▪семинары;

▪консультации;

▪круглые столы;

▪сетевое взаимодействие;

▪ педагогические туры;

▪мастер-классы;

▪педагогические мастерские;

▪методические «мосты» (дистанционное общение 

в интернете);

▪конкурсные выставки методических разработок



Предполагаемые результаты деятельности: 

1. Наличие нормативно – правовой

базы инновационной деятельности

ресурсной площадки.

2. Организация сетевого

взаимодействия образовательных

организаций по духовно-

нравственному воспитанию.

3. Повышение профессиональной

компетентности педагогических

работников в области реализации

духовно-нравственного воспитания.



4. Наличие материалов по

информационно-методическому

сопровождению педагогов

образовательных организаций.

Организована система мероприятий

(семинары, конференции,

педагогические форумы, работа в

творческих группах и т.д.) с

подготовкой методических

материалов. Публикации в сборниках.

Наличие раздела «Ресурсная

площадка» на сайте МБДОУ д/с № 9 по

трансляции деятельности ресурсной

площадки.

5. Наличие апробированного

диагностического материала.

6. Создание единого духовно-

нравственного воспитательного

пространства ДОО, семьи и социума.



«…Нам не дано предвидеть, какой будет область 

через 270 лет. Но убежден: это будет прекрасная 

земля прекрасных людей. Пока жива Россия, будет 

жить Белгородчина» 

Е.С.Савченко


