
 Краткое описание инновационного проекта  
Наименование 
инновационного проекта 
(программы) 

 «Духовно – нравственное воспитание детей 
дошкольного и младшего школьного возраста в 
традициях Православия» 

Основная идея 
инновационного проекта 
(программы) 

Приоритетной задачей Российской Федерации 
в сфере воспитания детей является развитие 
высоконравственной личности, разделяющей 
российские традиционные духовные ценности, 
обладающей актуальными знаниями и 
умениями, способной реализовать свой 
потенциал в условиях современного общества, 
готовой к мирному созиданию и защите Родины 
(Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва 
«Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года»). 

В соответствии с федеральными 
государственными стандартами дошкольного 
образования и начального общего образования 
педагогическая организация процесса духовно-
нравственного развития и воспитания 
обучающихся, направленного на усвоение и 
принятие обучающимися моральных норм, 
нравственных установок, национальных 
ценностей, предусматривает согласование 
усилий многих социальных институтов: 
образовательного учреждения, семьи, 
учреждений дополнительного образования, 
культуры и спорта, традиционных религиозных 
организаций и общественных объединений, 
включая детско-юношеские движения и 
организации. 

Основная идея инновационного проекта 
заключается в создании специальных 
образовательных условий духовно-
нравственного развития и воспитания детей 
дошкольного и младшего школьного возраста, 
основанного на системе духовных идеалов, 
ценностей, моральных приоритетов через 
совместную социально-педагогическую 
деятельность образовательной организации, 



семьи и традиционных российских 
православных объединений. 

Современное состояние 
исследований и разработок 
по данному 
инновационному проекту 
(программе) 

В России XXI век характеризуется не только 
активными модернизационными процессами во 
всех сферах современного общества, но и 
кризисом в духовной сфере, который связан с 
утратой традиционных нравственных ценностей, 
нарушением моральных норм и правил. 
Воспитание духовно-нравственной личности 
приобретает в современном обществе особую 
актуальность в связи со все более 
усиливающейся технократизацией общества в 
целом, стремительным процессом социальной, 
материальной и нравственной его поляризации, 
прагматизацией социального бытия людей, 
снижением уровня нравственных барьеров 
(запретов), масштабным глобальным 
экологическим кризисом и многими другими 
причинами. 

В этой связи особую значимость приобретает 
работа по духовно-нравственному развитию и 
воспитанию подрастающего поколения в 
общеобразовательных организациях, где в 
настоящее время ведется поиск различных 
вариантов совершенствования воспитания 
обучающихся. Вышедшие в последние годы 
нормативно-правовые и научно-методические 
документы (Закон РФ «Об образовании в 
Российской Федерации», «Стратегия развития 
воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года», «Концепция духовно-
нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России» и др.) отмечают 
необходимость усиления функций воспитания в 
работе общеобразовательных организаций. 
Одним из приоритетных направлений в 
деятельности общеобразовательных учреждений 
признается духовно-нравственное воспитание 
подрастающего поколения. 

Большая роль в формировании основ духовно-
нравственного воспитания обучающихся 
принадлежит дошкольной образовательной 
организации и начальной школе, поскольку 
именно в дошкольном и младшем школьном 
возрасте происходит социализация ребенка, 



расширение круга его общения, когда требуется 
проявление личностной позиции, 
определяющейся принятыми нравственными 
ценностями. 

Вопросы духовно-нравственного воспитания 
подрастающих поколений постоянно 
привлекали внимание выдающихся мыслителей, 
таких как Аристотель, Авиценна, Декарт, 
Демокрит, Платон, Сократ и др. 

Большой вклад в разработку проблем духовно-
нравственного воспитания подрастающих 
поколений внесли отечественных учёные, 
философы прошлого (Н.А. Бердяев, В.Г. 
Белинский, С.Н. Булгаков, Г. Гачев, А.Н. Герцен, 
Л.Н. Гумилев, И.А. Ильин, Л.Ф. Каптерев, Е.И. 
Рерих, B.C. Соловьёв, Л.Н. Толстой, К.Д. 
Ушинский и др.). 

В настоящее время эта проблема получила 
развитие в работах В.Г. Александровой, Е.П. 
Белозерцева, В.А. Беляевой, З.В. Видяковой, 
Е.А. Ворониной, Л.П. Гладких, А.В. Глумного, 
С.Н. Головина, А.П. Колпаковой, Р.Х. 
Лепехиной, С.Г. Макеевой, Н.А. Пархоменко, 
Е.З. Плотниковой, В.И. Слободчикова, Т.А. 
Флоренской, Л.Ф. Шеховцовой и других ученых. 

Неоценимый вклад в разработку философских 
и педагогических теорий нравственных 
ценностей внесли Е.В. Бондаревская, Т.П. 
Власова, И.А. Захарченко, В.А. Караковский, 
И.Б. Котова, Н.Б. Крылова, Н.И. Непомнящая, 
Д.А. Леонтьев, И.Д. Лушников, И.М. 
Осмоловская, Э.В. Соколова, А.Д. Солдатенков, 
В.Т. Фоменко, Е.Н. Шиянов, P.M. Чумичева и др. 

Исследованию проблем нравственного 
воспитания как ведущего аспекта целостного 
учебно-воспитательного процесса посвящены 
работы О.С. Богдановой, Н.И. Болдырева, Е.В. 
Бондаревской, Л.Ю. Гордина, Р.Г. Гуровой, Г.П. 
Давыдова, Т.С. Конниковой, В.М. Коротова, Б.Т. 
Лихачева, И.С. Марьенко, Э.И. Моносзона, Н.И. 
Монахова, И.А. Невского, Л.И. Новиковой, И.Б. 
Первина, В.И. Петровой, Л.И. Рувинского, В.А. 
Сластенина, Ю.П. Сокольникова, И.Ф. 
Харламова и др. 



Анализ научной литературы показывает, что 
вопросы духовно-нравственного воспитания 
подрастающих поколений изучались довольно 
широко и на разных уровнях. 

В последние годы возрос интерес к духовно-
нравственному воспитанию в социально-
культурной деятельности, всё больше 
исследователей обращаются к данной тематике 
(Л.A. Гриневич, Ю.Г. Дерябина, Ю.В. 
Денисенко, Н.А. Пархоменко, В.В. Рудченко). 
Духовность как научная категория раскрывается 
в работах Баклановой, М.А. Белокрыса, С.Б. 
Брижатовой, Г.Г. Волощенко, А.Д. Жаркова, 
А.С. Каргина, E.JI. Кудриной, Н.И. Лебедевой, 
А.П. Нестеренко, В.Е. Новаторова, В.Г. 
Рыженко, Н.В. Серёгина, А.В. Соколова, В.В. 
Стебляка, Е.Ю. Стрельцовой, B.В. Туева, Б.А. 
Федулова, Н.Ф. Хилько, Н.А. Хренова, Н.Н. 
Ярошенко. 

Несмотря на всю ценность имеющихся в 
настоящее врем научных концепций, проблема 
духовно-нравственного воспитания остаётся 
недостаточно разработанной. 

 Вместе с тем, возникает ряд противоречий 
между признанием значимости проблем 
духовно-нравственного воспитания 
подрастающего поколения в современных 
социально-культурных условиях и 
неразработанностью этой проблематики на 
программно-методическом уровне; 
имеющимися воспитательными возможностями 
православной культуры и недостаточным 
использованием данных ресурсов в 
педагогической деятельности. 

Названные причины свидетельствуют об 
остроте проблемы, состоящей в необходимости 
разработки новых подходов к духовно-
нравственному развитию и воспитанию 
подрастающего поколения, выявлению и 
обоснованию условий реализации программы 
духовно-нравственного развития и воспитания 
детей дошкольного и младшего школьного 
возраста, основанной на системе духовных 
идеалов, ценностей, моральных приоритетов 
через совместную социально-педагогическую 



деятельность образовательной организации, 
семьи и традиционных российских 
православных объединений. 

Обоснование значимости 
реализации 
инновационного проекта 
(программы) для развития 
системы образования 
Ставропольского края 

В условиях поликультурного и 
многонационального Ставрополья 
актуализируется проблема роли и значимости 
традиционной православной культуры в 
воспитании духовно-нравственных ценностей 
подрастающего поколения. 
Реализация проекта «Духовно-нравственное 

воспитание детей дошкольного и младшего 
школьного возраста в традициях православия» 
позволит объединить усилия педагогической и 
родительской общественности, ресурсы 
учреждения системы образования и 
традиционных российских православных 
объединений в решении вопросов развития 
культуры межнационального общения, духовно-
нравственных ценностей детей дошкольного и 
младшего школьного возраста, противодействия 
сепаратизму и экстремизму.  
Разработка программ духовно-нравственного 

развития и воспитания детей дошкольного и 
младшего школьного возраста позволит 
обогатить образовательную практику 
учреждений Ставропольского края в создании 
специальных образовательных условий духовно-
нравственного развития и воспитания детей 
дошкольного и младшего школьного возраста, 
основанного на системе духовных идеалов, 
ценностей, моральных приоритетов через 
совместную социально-педагогическую 
деятельность образовательной организации, 
семьи и традиционных российских 
православных объединений. 

Цели и задачи 
инновационного проекта 
(программы) 

Цель: духовно-нравственное развитие и 
воспитание детей дошкольного и младшего 
школьного возраста в условиях организации 
совместной социально-педагогической 
деятельности образовательной организации, 
семьи и традиционных российских 
православных объединений. 



 Задачи: 
1. Определение содержания и направлений 

духовно-нравственного развития и 
воспитания детей дошкольного и младшего 
школьного возраста в соответствии с 
федеральными государственными 
образовательными стандартами. 

2. Организация совместной социально-
педагогической деятельности 
образовательной организации, семьи и 
традиционных российских православных 
объединений, направленной на 
формирование у обучающихся морального 
сознания, развития нравственных чувств и 
выработки навыков и привычек 
нравственного поведения. 

3. Обеспечение поддержки семейного 
воспитания, содействие формированию 
ответственного отношения родителей или 
законных представителей к духовно-
нравственному воспитанию детей. 

4. Повышение эффективности воспитательной 
деятельности и духовно-нравственного 
развития обучающихся через обеспечение 
единства урочной, внеурочной и 
внешкольной деятельности. 

5. Формирование социокультурной 
инфраструктуры, содействующей успешной 
социализации детей и интегрирующей 
воспитательные возможности 
образовательных, культурных, кадровых и 
иных ресурсов образовательной 
организации и традиционных российских 
православных объединений, носителей 
духовных ценностей. 

Сроки реализации 
инновационного проекта  

2017-2020 гг. 

Основные результаты 
реализации 
инновационного проекта 
(программы) 

Создание на базе частного 
общеобразовательного учреждения «Начальная 
школа - Православный детский сад «Свято 
Никольский» специальных образовательных 
условий духовно-нравственного развития и 



воспитания детей дошкольного и младшего 
школьного возраста, обеспечивающих 
становление и развитие высоконравственного, 
творческого, компетентного гражданина 
России, принимающего судьбу Отечества как 
свою личную, осознающего ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, 
укоренённого в духовных и культурных 
традициях многонационального народа 
Российской Федерации. 

 


