В нашем МДОУ "Колобок" с октября 2012 года начата работа по адаптации
программы "Добрый мир. Православная культура для малышей". (Авторсоставитель - профессор МГОУ Шевченко Людмила Леонидовна). Примерная
основная общеобразовательная программа "Добрый мир" (далее - Программа)
разработана в соответствии с Федеральным Законом "Об образовании", в ее
основе - положения действующего законодательства ( в том числе и
Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

дошкольного

образования). Ее поддерживают Губернатор Московской области А. Ю.
Воробьев, Митрополит Крутицкий

и

Коломенский

Ювеналий, министр

образования Московской области М.Б. Захарова.
Педагоги МДОУ отчетливо осознали актуальность данной Программы,
поскольку

более

очевидной

становится

потребность

в

одухотворении

образования, в преодолении духовного кризиса общества, в восстановлении
духовного здоровья личности.
В соответствии с методологической основой программы мы определяем цель
нашей работы как развитие личности ребенка дошкольного возраста,
формирование базовой культуры на основе отечественных традиционных
духовных и нравственных ценностей.
В своей работе мы решаем те задачи, которые проставлены в программе и
планируем проведение занятий в соответствии с темами, рекомендованными
автором программы, осуществляя в то же время творческий подход при
организации воспитательно-образовательного процесса.
Состав творческой группы.
Ответственными лицами за организацию работы творческой группы
воспитателей по адаптации Программы администрацией МДОУ назначены:
1. Баранова Наталья Сергеевна, воспитатель. Приказы № 96 от 04.10.2012 г.,
№102 от 04.09.2013г. , № 99 от 01.09.2014г., №132 от 01.09.2016 г.
Прошла курсовую подготовку в Московском государственном областном
университете

по теме: "Духовно - нравственная

культура в дошкольных

образовательных учреждениях" с 05.10.2011 по 28.12.2011.

Окончила Библейско - богословские

курсы имени преподобного Сергия

Радонежского, учрежденные распоряжением митрополита Коломенского и
Крутицкого Ювеналия. С 09.2013 г. по 05.2015 г.
Форма работы с детьми: интеграция с ООП.
Количество детей, посещающих занятия по программе "Добрый мир":
2012 -2014 у.г. -18 человек;
2014 -2015 у.г. - 22 ребенка,
2015 -2016 у.г. - 22 ребенка.
2016 -2017 у. г. - 24 ребенка.
2. Дрябина Галина Ивановна, воспитатель. Приказы №102 от 04.09.2013 г. и
№ 99 от 01.09.2014 г.
Прошла курсовую подготовку в Московском
университете

государственном областном

по теме: "Добрый мир. Основы духовно – нравственного

воспитания в дошкольном образовательном учреждении" с 02.10.2013

по

25.12.2013г.
Окончила Библейско - богословские

курсы имени преподобного Сергия

Радонежского, учрежденные распоряжением митрополита Коломенского и
Крутицкого Ювеналия. С 09.2013 г. по 05.2015 г.
Форма работы с детьми: кружковая.
Количество детей, посещающих занятия по программе "Добрый мир" в 2013 2015 г.г. - 22 ребенка.
Таким образом, в течение пяти лет по программе "Добрый мир" В МДОУ
занимались 86 детей.
В состав творческой группы по адаптации данной программы входят
воспитатели:
2012- 2013 у.г., 2013 - 2014 у. г., 2016 - 2017 у.г.:
Муллаева Елена Николаевна (приказы

№ 96 от 04.10.2012 г., №102 от

04.09.2013 г., №132 от 01.09.2016 г.), Петрухина Анна Викторовна (приказы №
96 от 04.10.2012 г., №102 от 04.09.2013 г., №132 от 01.09.2016 г.);
2013 - 2014 у. г.: Тарбеева Людмила Евгеньевна (приказ №102 от 04.09.2013 г.);

2013 - 2014 у. г., 2015 -2016 у. г.:
Потемкина Л. А., Бунтова Л. В. (приказ № 99 от 01.09.2014 г.).
Взаимодействие участников проекта.
Активно включились в работу творческой группы воспитатели МДОУ,
музыкальные руководители, инструктор по физической культуре.
Наши педагоги в работе по адаптации Программы консультируются с ее
автором-составителем профессором Шевченко Л.Л.
МДОУ детский сад "Колобок" в работе по освоению Программы тесно
взаимодействует с представителями епархий РПЦ.
Педагоги консультируются со священниками Серпуховского благочиния по
вопросам духовно-нравственного воспитания.
Мы поддерживаем тесную связь с настоятелем Спасского храма протоиереем
Павлом Колосовым; с настоятелем Кирилло-Мефодиевского храма поселка
Оболенск

священником

Максимом

Котовичем,

ответственным

по

религиозному образованию и катехизации Серпуховского благочиния; с
настоятелем Храма Пророка Илии Серпуховского благочиния священником
Александром Волковым, с настоятелем Никольской церкви в посёлке Дашковка
протоиереем Владимиром Зотовым, с настоятелем Казанской церкви села
Новинки священником Александром Голубевым.
Высоцкий мужской монастырь пожертвовал МДОУ литературу по духовнонравственному воспитанию детей, помогает в организации распространения
духовных книг среди родителей МДОУ и педагогов района, в организации
экскурсии педагогов Серпуховского района по ознакомлению со святынями
обители.
МДОУ находится в тесном контакте с родителями воспитанников. Дети
посещают занятия по программе "Добрый мир" согласно заявлений родителей.
Результативность работы в ходе проекта.
Методическая копилка.
- Составлено перспективное планирование по адаптации УМК "Добрый мир.
Православная культура для малышей".

- Разработаны конспекты занятий.
- Реализованы педагогические проекты.
- Созданы тематические презентации по программе.
- Подготовлен демонстрационный дидактический материал.
- Разработан игровой материал.
- Создается библиотека

по духовно-нравственному воспитанию

в

соответствии с рекомендациями автора программы.
- Подобран информационный материал для родителей.
- Накоплен богатый опыт
тематических выставок

сотрудничества с родителями в организации

совместной продуктивной деятельности взрослых и

детей.
Педагоги

МДОУ регулярно участвуют в работе муниципальных

методических объединений, делятся опытом по освоению программы "Добрый
мир".
Для воспитателей, заведующих

МДОУ Серпуховского муниципального

района были проведены открытые мероприятия с детьми, на которых
присутствовало от 15 до 30 человек. В числе приглашенных - представители
Серпуховского благочиния, Управления образования, Учебно-методического
центра Серпуховского района.
Результативность работы с детьми.
- У детей сформированы элементарные представления о религиозной культуре
как системе духовно – нравственных отношений.
- Продолжаем закладывать нравственные качества, определяемые как духовное
основание личности: любовь к людям, стыд, чувство совести.
- Дети любознательны, активны.
- Эмоционально отзывчивы.
- Дети стремятся овладеть средствами общения и способами взаимодействия
со взрослыми и сверстниками на основе полученных знаний ("золотое
сечение").

- Все чаще поведение ребенка определяется не сиюминутными желаниями и
потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными
ценностными представлениями о том, "что такое хорошо и что такое плохо".
- Способны решать интеллектуальные и личностные проблемы адекватные
возрасту.
- В основном овладели универсальными предпосылками учебной деятельности.
Организация работы с родителями.
- Родительские собрания.
- Анкетирование.
- Консультации для родителей.
- Обзор

и распространение

воспитанию детей

литературы по духовно – нравственному

в соответствии с рекомендациями автора

программы

"Добрый мир".
- Подготовлен информационный материал для родителей по программе
"Добрый мир".
- Выставки детских творческих работ.
- Участие родителей в проектной деятельности.
- Открытые занятия для родителей:
* "Золотое крылатое чудо",
* "День Ангела. Небесные покровители",
* "Рождество Христово",
* "Кто сотворил наш добрый мир? Что такое хорошо и что такое плохо?"
* " Мама "- слово дорогое!"
* "Светлый праздник Пасхи Христовой!"
* "Дети, надобно трудиться! Бог нас создал для труда!"
* "Христово нынче Рождество!"
* "Наши небесные заступники".
* "Праздников праздник, торжество из торжеств!"
* "И за эту бесценную воду говорить нужно нам: "Слава Богу!"

Участие в мероприятиях регионального уровня.
МДОУ - участник Х Образовательных педагогических чтений Центрального
федерального округа "Традиция и новации: культура, общество, личность".
Город Воронеж. 16 - 17 сентября 2015 г. ( Приказ начальника Управления
образования администрации Серпуховского муниципального района Дудорис
М. А. № 323 от 02.09.2015 г.).
Участие в мероприятиях областного уровня.
1.Участие в

Традиционной встрече Управляющего Московской епархии

Русской Православной Церкви Митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия с руководителями образовательных организаций Московской
области в Вознесенской Давидовой пустыни в Чеховском районе.
Выступление на тему: "Адаптация программы "Добрый мир. Православная
культура для малышей". Из опыта работы по духовно-нравственному
воспитанию дошкольников." Воспитатель Баранова Н. С. 25.03.2015 г.
2.МДОУ

-

участник

XIII

Московских

областных

Рождественских

образовательных чтений "Традиция и новации: культура, общество, личность".
Город Павловский Посад. 27 ноября 2015 года.
Участие в мероприятиях муниципального уровня.
Обмен опытом. Участие в ММО.
- Интеграция игровой и продуктивной деятельности "Первые дни творения".
09.10.2012г.
- Интегрированное занятие "Золотое крылатое чудо". 06.12.2012 г.
- Интегрированное занятие "День Ангела. Небесные покровители." Март
2013г.
- Интегрированное открытое занятие "Кто сотворил наш добрый мир? Что
такое хорошо и что такое плохо?" 05.02.2014г.
- Семинар руководителей МДОУ Серпуховского района. Интегрированное
занятие "Праздник Воскресение Христово" 28.04.2014г.
- Семинар руководителей МДОУ Серпуховского района. Интегрированное
занятие "Какие чувства Бог дал человеку." 28.04.2014 г.

- Выступление на РМО в МДОУ "Колобок" 09.10.2012 г.
- Обзор и распространение

литературы по духовно – нравственному

воспитанию. 09.10.2012 г., 06.12.2012 г.
- Организация экскурсии в Высоцкий мужской монастырь для педагогов участников творческой мастерской Серпуховского района. 09.10.2012 г.
- Выступления на РМО в МДОУ "Радуга" п. Пролетарский. Сентябрь 2012 г.
- Выступление на семинаре руководителей МДОУ Серпуховского района в
МДОУ "Детский сад п. Мирный". Сентябрь 2012 г.
- Выступление на ММО в МДОУ "Радуга" п. Пролетарский. Январь 2014 г.
- Выступление на семинаре руководителей МДОУ Серпуховского района в
МДОУ

"Колобок" Практико-значимый проект. "Инновационный проект:

адаптирование УМК "Добрый мир. Православная культура для малышей".
Результативность работы". 2014 г.
- Интегрированное занятие "Мама "- слово дорогое!" 27.11.2014 г.
- Школа передового опыта педагогов МДОУ Серпуховского района.
Интегрированное занятие с детьми подготовительной к школе группы №8.
Тема: "Дети! Надобно трудиться! Бог нас создал для труда." 20.10.2015г.
- Семинар заместителей заведующих по ВМР МДОУ Серпуховского района .
Интегрированное занятие с детьми подготовительной к школе группы №8.
Тема: "Дети! Надобно трудиться! Бог нас создал для труда."
- Интегрированное занятие с детьми подготовительной к школе группы № 8.
Тема: "Христово нынче Рождество!" 15.01.2015 г.
Участие в мероприятиях муниципального уровня.
МДОУ - участник торжественного мероприятия, посвященного закрытию
Муниципальных Образовательных Рождественских чтений, проходящих в
рамках XIV областных Рождественских образовательных чтений "1917-2017 –
уроки столетия" и посвященных последствиям и итогам Октябрьской
революции 1917 года. Были подготовлены: выступление детского коллектива
"Моя мама - та, что лучше всех!", выступление педагога Петрухиной А. В.
(чтение авторских стихотворений),

фотовыставка о работе МДОУ по

адаптации программы "Добрый мир", выставка творческих работ "Рождество
Христово", сборник стихов Петрухиной А. В.
Участие в профессиональных конкурсах.
1.Участие в муниципальном конкурсе методических разработок. Победители и
призеры конкурса: Муллаева Е.Н., Петрухина А.В., Баранова Н.С. 2013 г.
2. Участие в 4

межрегиональном конкурсе

"Лучшая образовательная

организация по формированию системы духовно-нравственного развития и
воспитания

детей

и

молодежи

"Вифлеемская

звезда".

Рекомендация

Управления образования администрации Серпуховского муниципального
района от 23.09.2014 г.
3. Победитель муниципального конкурса в номинации "Методическая
разработка занятия в ДОУ по программе "Добрый мир". (Баранова Н. С.).
Приказ № 37 от 20.02.2015 г.
4. Участие во Всероссийском конкурсе в области педагогики, воспитания
и работы с детьми и молодёжью до 20 лет "За нравственный подвиг учителя".
Победитель областного этапа: Баранова Н. С. 2015 г.
5. Победитель муниципального конкурса в номинации "Методическая
разработка занятия в ДОУ по программе "Добрый мир". (Баранова Н. С.).
Приказ № 33 от 19.02.2016 г.
Награды.
1. Воспитатель Баранова Н. С. награждена грамотой Митрополита Крутицкого
и Коломенского

Ювеналия "За усердные труды во славу Святой Церкви".

15.11.2015 г.
2. Воспитатель Баранова Н. С. награждена грамотой Министерства образования
Московской области как победитель регионального этапа Всероссийского
конкурса в области педагогики, работы с детьми и молодежью до 20 лет на
соискание премии "За нравственный подвиг учителя" в 2015 году. Приказ
министра образования Московской области М. Б. Захаровой № 425-к от
01.10.2015 г.

3.Коллектив МДОУ "Колобок" награжден Грамотой Серпуховского Благочиния
"За

многолетнее

взаимодействие

с

Благочинием".

Серпухов,

2016

г.

Благочинный священник Игорь Чабан.
Публичное представление собственного педагогического опыта.
1. Методические разработки занятий Барановой Н. С. по темам учебного
комплекта "Добрый мир" (6 методических разработок) опубликованы в
сборнике "Добрый мир. Православная культура для малышей. Методическое
пособие для педагогов, специалистов системы дошкольного образования. (Из
опыта

работы

педагогов

дошкольных

образовательных

учреждений

Московской области по программе "Добрый мир"). / Редактор-составитель Л.
Л. Шевченко. - М.: Центр поддержки культурно- исторических традиций
Отечества, 2015. -368 с.
2. Публикация в книге "Традиции и новации: культура, общество, личность.
Тринадцатые Московские областные Рождественские образовательные чтения.
Сборник методических материалов для педагогов Московской области по
духовно-нравственному воспитанию." - М.: ИИУ МГОУ, 2015, - 188 с.
3. http://ds-kolobok.ucoz.ru/ - сайт МДОУ "Колобок".
Заключение.
В

наше

непростое

время,

время

нравственной

деградации

среди

подрастающего поколения, проблема духовно-нравственного воспитания
актуальна и жизненно необходима.
Воспитывать здорового, гармонично развитого ребенка невозможно без
опоры на отечественные традиции, на духовные и нравственные ценности
России.
Таким образом, реализация инновационного проекта "Адаптирование УМК
"Добрый

мир.

Православная

культура

для

малышей"

обеспечивает

преемственность в решении задач духовно-нравственного воспитания детей на
уровне дошкольного и начального образования в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.

