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За  три  года  функционирования  региональной  инновационной
площадки  «Сотрудничество  дошкольной  образовательной  организации  и
семьи в  духовно –  нравственном воспитаниидетей  дошкольного  возраста»
педагогами  нашей  дошкольной  образовательной  организации  проведена
огромная и серьезная работа. В том числе, создана нормативно-правовая база
по  реализации  региональной  инновационной  площадки,  разработаны
локальные акты, приказы.
Для  осуществления  координации  работы,  реализации  методического
сопровождения в организации создана творческая группа педагогов, которая
осуществляла  свою  деятельность,  согласно  плана  работы,  на  основании
положения.Нами  была  определена  модель  управления  и  функциональные
обязанности  участников  проекта.  Работа  площадки  организуется
посредством  координирующей  деятельности  заведующего.  Научный
руководитель  (Логинова  Наталья  Владимировна),организует  семинары  и
обсуждает с рабочей группой перспективы деятельности. 

На  протяжении  всего  периода  инновационной  деятельности  была
организована  работа  постоянно  действующего  внутреннего  практико-
ориентированного  семинара  для  педагогов  по  теме  инновационной
площадки. 

Методической службой были проведены педагогические советы
• Тематический  педсовет  «Промежуточные  итоги  реализации

проекта «Сотрудничество дошкольной образовательной организации и семьи
в духовно-нравственном воспитании детей дошкольного возраста», февраль
2018 года.

• Педагогический  совет  «Духовно-нравственное  воспитание
дошкольников в современных условиях», февраль 2019 года.

• Педагогический совет «Взаимодействие детского сада и семьи в
успешном воспитании дошкольника», февраль 2020 года.
В нашем детском саду созданы необходимые педагогические  условия для
развития  и  реализации  сотрудничества  дошкольной  образовательной
организации с семьёй. 

В  методическом  кабинете  создана  библиотека  для  педагогов  «Всё
начинается  с  истоков»,  которая  постоянно  пополняется  современной



методической  литературой,  демонстрационным  материалом,  наглядно-
дидактическими  пособиями,  видеоматериалами  духовно-нравственной
тематики. 

Мы постоянно ведем работу, направленную на расширение экспозиции
в  музее  русского  быта  «Изба»,  в  котором  собраны  предметы  старины.  В
системе духовно - нравственного воспитания детей  важное место занимают
специальные  занятия, организованные в музее: «Настоящим жить - прошлым
дорожить»,  «Русское  гостеприимство»,  «История  куклы»,  «Предметы
старины» и т. д.,  на которых дети знакомятся с  бытом наших предков. В
музее организуются различные выставки.

Экспонаты в музее «Боевой славы» подлинные, найденные на полях
сражений в ВОВ.

Для родителей собрана библиотека «Школа для родителей», в которой
родители могут познакомиться с современной литературой, изучить статьи,
памятки, брошюры, буклеты по духовно-нравственному воспитанию детей,
получить консультацию педагогов. 
Нашему  детскому  саду  очень  повезло,  вот  уже   14  лет  мы  работаем  по
программе «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте». 
Что нас привлекает в этой программе?
Прежде всего,  в ней заложена человеческая мудрость поколений, она учит
детей открывать глубокий смысл, в самом простом и очевидном, благотворно
воздействуя на развитие духовно-нравственных качеств в ребенке. 
Особое место в рамках программы отводится активным формам обучения:
ресурсный  круг,  работа  в  парах,  микрогруппах.  Темы  берутся  близкие  к
восприятию  ребенка:  «Любимый образ»,  «Праздничная песня»,  «Дружная
семья»,  «Благодарное  слово»,  «Радость  послушания»,  «Добрые  друзья»  и
другие.   В каждой группе имеются папки-передвижки с информацией для
родителей, отражающих тему занятий.Создан уголок «Мои истоки», который
периодически  меняется.В  групповых  комнатах организованы  мини-музеи,
выставочные центры. В холлах и раздевальных комнатах оформлены стенды,
папки передвижки, брошюры, буклеты, памятки по духовно-нравственному
воспитанию. 

Нами создан информационный веб-ресурс по теме площадки, с целью
оказания  консультационной  помощи  родителям,  а  также  с  целью
диссеминации опыта по духовно-нравственному воспитанию.

В  детском  саду   работа  с  родителями  строится  по  следующим
направлениям:

 изучение  семьи  ребенка  и  установление  контактов  с  ее  членами  с
целью согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

  просвещение  родителей  с  целью  повышения  их  правовой  и
педагогической культуры;

  приобщение родителей к участию в жизни группы, детского сада;
 возрождение семейных традиций.



Родители- активные участники занятий по программе «Моя семья» в
рамках  реализации  программы  «Социокультурные  истоки». Созданная
система  взаимодействия  с  родителями  позволяет  раскрыть  перед  самими
родителями лучшие их стороны, а  главное гордость за свою семью. Здесь
недопустим формализм и совершенно необходим индивидуальный подход к
каждой семье.

В  нашей  дошкольной  организации  мы  организовываем   встречи  с
родителями, так называемую «Школу родительской любви»,  целью которой
является  просвещение  родителей  в  области  духовно-нравственного
воспитания детей, повышение их психолого-педагогической компетентности
в формировании гармоничной личности  ребенка дошкольного возраста. 

За  прошедший период педагогами проведены занятия  на следующие
темы:  «Значение  детей  в  жизни  семьи»,  «Воспитание  мальчиков  и
воспитание  девочек»,  «Воспитание  детей:  наука  для  ответственных
родителей»,  «Семейные  ценности  и  традиции»,  «Влияние  современных
мультфильмов на духовно-нравственное развитие  ребенка», 
«Влияние  компьютерных  игр  на  духовно-нравственное  воспитание  и
становление личности ребенка», «Послушание детей в семье и другие темы.

На  эти  встречи  мы  приглашаем  протоиерея,  настоятеля  Свято-
Тихоновского  храма  г.  Волгореченска  протоиерея  отца  Иоанна  Чулкова,
нашего частого гостя и помощника.

Педагоги очень ответственно относятся к организации и проведению
родительских собраний. На них мы поднимаем различные темы, в том числе
и  домашнего  досуга  в  выходные  дни.Так,  например,  большой  интерес  у
родителей вызвала тема собрания «Роль мультфильмов в жизни ребенка и их
воспитательное  значение».   Педагоги  рассказывают  родителям  о  засилии
иностранных мультфильмов,  о  «мнимых ценностях»,  которые они несут в
хрупкое  сознание  ребенка,  вызывая  деструктивное  поведение  ребенка.
Ребенок, насмотревшись сцен насилия, жестокости, переносит их в реальную
жизнь. Педагоги подводят родителей к главной мысли, что им необходимо
контролировать своих детей,  что они смотрят, что читают, как можно чаще
интересоваться, с кем дружат, о чем мечтают,во что играют. Как известно,
«вначале игры, а потом – жизнь» и как важно наполнить мир ребенка добром,
любовью, справедливостью, милосердием, заботой о ближнем.

Педагогами ДОО разработаны и успешно реализованы детско-взрослые
проекты: 

Следует сказать о форме объединения детей, родителей и педагогов -
это  «Музыкально-литературная  гостиная».  Стихи,  песни,  танцевальные
этюды, музыка П.И. Чайковского, празднично украшенный зал, камин, свечи,
интерьер  старинной  русской  гостиной  XIX века,  с  экспозициями  картин
русских художников.  Дети слушают музыку великих композиторов, читают
стихи знаменитых русских классиков: Александр  Пушкин, Афанасий Фет,
Федор Тютчев, Константин Бальмонт и другие. 

А  с  каким  задором  и  радостью  дети  под  руководством  М.Г.Попова
(наш родитель) играют на гуслях, гармошках, стучат на деревянных ложках.



Мы считаем, что воспитание нравственных основ личности невозможно без
искусства,  культуры,  литературы.  Литература аккумулирует в себе  законы
нравственности  и  воспевает  ее  ценности  в  художественной  форме.  Дети
слушают живую, красивую, выразительную речь,  а это оказывает большое
воспитательное  воздействие  на  детские  души.  Родители  на  этих гостиных
поют  романсы,  читают  стихи.  Такие  встречи  с  литературой  и  музыкой
прививают  у  детей  любовь  к  родному  слову,  бережное  отношение  к
отечественной истории и культуре. 

Проект «Будем милосердными» направлен на формирование доброго
отношения к природе, птицам, животным.

В  детском  саду  уделяется  большое  внимание  патриотическому
воспитанию, которое является неотъемлемой частью духовно-нравственного
воспитания. Стало доброй традицией проводить встречи детей с ветеранами
ВОВ.  В  реализации  проекта«Мой прадед  –  герой»,  используются  разные
формы: беседы о героях войны, чтение книг, экскурсии в музеи. 

В  проекте  «Чтобы  помнили»  педагогами  разработаны  конспекты,
сценарии праздников, альбомы. 

Проект  «Нам  посчастливилось  родиться  на  Руси»  формирует
высокие  патриотические  чувства,  знакомит  с  традициями  и  культурой
народов разных национальностей.

Особой  гордостью  нашего  детского  сада  является  ежегодный
совместный проект  «Цветы памяти».  Педагоги,  родители и  дети весной
выращивают  рассаду  цветов,  чтобы  облагородить  территорию  Свято-
Тихоновского   храма   г.  Волгореченска,  а  также  участок  у  обелиска
погибшим воинам-интернационалистам, как символ вечной памяти о людях,
трагически  погибших  в  годы  Афганской  и  Чеченской  войн.  С  каким
старанием воспитанники создают красоту для всех жителей города!Данные
проекты  позволяют  охватить  все  уровни  воспитательной  деятельности,
начиная с семьи.

   Очень  интересно  проходят  народные  праздники:  «Рождество
Христово»,  «Сороки»,  «Покрова»,   «Пасха»,  «Троица»,   «Спасы»,   «День
семьи, любви и верности» и другие. Эти праздники души являются мощным
воспитательным средством, поскольку они связывают и присоединяют всех
участников образовательного процесса к жизни детского сада, города, страны
в  целом,  обогащают  детей  новыми  эмоциональными  переживаниями,
позволяют понять истоки русских традиций и обычаев,  приносят радость.

В  детском  саду  разработан  комплекс  мер  для  реализации
сотрудничества  дошкольной  организации  с  социальными  партнёрами  по
духовно-нравственному воспитанию. 

В  конце  августа  2017  года  принято  соглашение  о  сотрудничестве
между  МБДОУ  «Детский  сад  № 2  «Солнышко»  и  местной  православной
религиозной организацией Прихода преподобного Тихона Луховского города
Волгореченска. 

В  ходе  сотрудничества  ДОО   активно  взаимодействует  с  храмом
преподобного  Тихона  Луховского  в  г.



Волгореченске.Организуютсясовместные  мероприятия:  экскурсии,
приуроченные  к  православным  праздникам,  знакомство  с  православным
храмом, беседы со  священнослужителями. 

ДОО активно  сотрудничает   с  городским  духовно-просветительским
православным  центром  «Олива»,  по  реализации  духовно-нравственного
воспитания  дошкольников согласно   городского  плана  работы.  А именно,
проведение  городских  родительских  собраний,   встреч  с  православным
психологом,  ежегодных  муниципальных  Тихоновских  образовательных
чтений,  конкурсов  «Вифлеемская  звезда»,  интерактивных  встреч
(Рождественские  встречи),  бесед  с  протоиереем  Иоанном  Чулковым,
совместных  Рождественских  гуляний,  фестивалях,  акциях  духовно-
нравственного направления и др.

Наши  воспитанники  неоднократно  становились  победителями
регионального  фестиваля-конкурса  «Вифлеемская  звезда»,  в  номинациях:
«Художественное  слово»,  «Театрализованная  деятельность»,
«Изобразительное искусство». 

На слайде вы видите результаты мониторинга конкурсного движения.
Все  наши  педагоги  прошли  курсы  повышения  квалификации  по

духовно-нравственному  воспитанию  в  КОИРО  «Духовно-нравственное
воспитание  в  дошкольных  образовательных  организациях  в  условиях
реализации ФГОС дошкольного образования». 

Педагогический коллектив детского сада осуществлял деятельность по
диссеминации  передового  педагогического  опыта,  на
муниципальном,региональным и межрегиональным уровне. 

На  базе  нашего  детского  сада  проходят   семинары-практикумы  по
реализации  программ  по  духовно  -  нравственному  воспитанию
дошкольников,  по  сотрудничеству  ДОО  и  семьи  в  духовно-нравственном
воспитании детей. 

Педагоги  выступали  с  докладами  на  семинарах,  форумах  и
конференциях распространяли педагогический опыт МБДОУ «Детский сад
№  2  «Солнышко,  ежегодно  с  2017  года  старший  воспитатель  Скрябина
Марина Петровна выступает  в  КОИРО на КПК «Современные подходы к
содержанию и организации работы по духовно-нравственному воспитанию в
соответствии с ФГОС ДО».

За прошедший период педагоги активно обобщали и распространяли
опыт  работы  по  реализации  инновационного  проекта.  Разработанные
методические  материалы  из  опыта  работы  педагогов  размещены  и
опубликованы на всероссийском и региональном  уровнях. Публикации вы
видите на слайде.

Публикации на сайте «Социальная сеть работников образования». Это
конспекты  занятий,  буклеты,   доклады,  тренинги,  консультации  для
родителей, творческо-исследовательские проекты, презентации, экскурсии по
выставкам,   совместные  досуги  детей  и  родителей,  сценарии  игровых
досугов,  развлечений,  родительских  собраний,  методические  материалы
педагогов  о  деятельности  ДОО  по  теме  «Сотрудничество  дошкольной



образовательной организации и семьи в духовно-нравственном воспитании
детей дошкольного возраста».
На региональном уровне педагоги публиковали свои материалы, разработки
в учебно-методических сборниках КОИРО.
На муниципальном уровне методические материалы педагогов размещены на
сайте  ДОО  по  теме  «Сотрудничество  дошкольной  образовательной
организации  и  семьи  в  духовно-нравственном  воспитании  детей
дошкольного возраста».  Выпущен сборник «Мамины колыбельные песни»,
диск методических материалов, сборник методических материалов по теме
инновационной площадки.
Благодаря  системной  работе  поддерживается  высокий  уровень
компетентности  наших  педагогов,  позволяющий  внедрять  полученные
знания  в  практическую  деятельность. А  наши  выпускники  контактные,
доброжелательные.  У детей  сформированы нравственно - волевые качества,
потребность и готовность проявлять сострадание, любовь к ближнему, они с
любовью и уважением относится к родителям, друзьям,  родному дому, своей
малой и большой Родине.

Работа  по  духовно-нравственному  воспитанию   позволила  детскому
саду  органично  войти  в  микросреду  города  и  завоевать  заслуженный
авторитет. 

  В  2019  году  коллектив  детского  сада  был  награжден
Благодарственным письмом от Костромской Епархии за усердные дела во
славу Святой Церкви.

Приглашаем к сотрудничеству и ждем в гости!


