
Организация и проведение экспериментального комплекса условий, 

способствующих усвоению дошкольниками нравственных ценностей 

Экспериментальные исследования нравственных ценностей в 

различных видах деятельности в общеобразовательном учреждении 

 

В условиях дошкольного образования становится особенно важным 

поддержание и укрепление тех нравственных ценностей, которые привили 

ребенку в семье. Для педагога важно оценить уровень таких ценностей у 

дошкольника и проработать недостающие звенья. Именно поэтому в 

образовательных программах дошкольных учреждений необходимы средства 

диагностики нравственных ценностей в различных видах деятельности. 

Воспитание на основе православных традиций формирует личность, 

благотворно влияет на все стороны и формы взаимоотношений человека с 

миром: на его этическое и нравственное развитие. Светское воспитание и 

обучение предполагает широкое использование духовного опыта русского 

православия, но без введения религиозного акцента для детей [15]. 

В своем исследовании мы воспользовались несколькими видами 

диагностики отечественных ученых и педагогов: Е.А. Спиридоновой, В.В. 

Кириленко, Е.А. Голоюс, а также выделили собственные методики, 

реализующиеся в ЧОУ «Свято Никольская начальная школа города 

Михайловска». 

Диагностика детей по системе Е.А. Спиридоновой проводилась по 

следующим пунктам: 

1. Отношение к окружающей природе: «Каких животных ты 

знаешь?», «Каких птиц ты видел в городе?», «Есть ли у тебя домашние 

животные?» и т.д. 

2. Забота о близких. Задавались вопросы: «Мама пришла с работы, 

какие твои действия?», «Вы выходите на прогулку, как это происходит?», 

«Знаешь ли ты как надо вести себя на дороге?» и т.д. 



3. Проявление дружелюбия. Задавались вопросы: «Хотел бы ты 

пойти в гости к кому-нибудь из твоей группы?» «А чем бы ты угостил его?», 

«В какую игру ты бы поиграл с детьми?» и т.д. 

4. Умение управлять своими чувствами, договариваться и т.д. Были 

предложены конфликтные ситуации в семье, детском саду, ребенок должен 

был найти пути решения. 

5. Умение анализировать свои поступки и поступки других людей. 

Были смоделированы разные ситуации и вопросы «Это хорошо или плохо?» 

 Обработка результатов методики:  

• 3 балла (высокий уровень) - ребенок хорошо ориентируется в 

основных понятиях, названиях, связанных с Родиной. В личностном 

компоненте проявляет дружелюбие, заботу о близких людях, знает основные 

правила поведения в природе, в городе. Практически без наводящих вопросов, 

находит выход из моделируемых ситуаций в соответствии с принятыми 

нормами морали, этики. Хорошо, в соответствии с возрастом, контролирует 

свои эмоции, чувства, активно идет на контакт со сверстниками и взрослыми, 

умеет договариваться.  

• 2 балла (средний уровень) – ребенок затруднительно 

ориентируется в понятиях, названиях, связанных с Родиной. В личностном 

компоненте проявляет дружелюбие, заботу о близких людях, плохо знает 

нормы, правила поведения в природе, городе или затрудняется ответить, но 

после наводящих вопросов, откликается, рассуждает. Попадая в 

моделируемые ситуации, не сразу находит правильный выход, но после 

наводящих вопросов, поправляется, находит другой выход. Эмоции 

контролирует, но не всегда идет на контакт. Договаривается с трудом.  

• 1 балл (низкий уровень) – ребенок практически не знаком с 

понятиями, названиями, связанными с Родиной. В личностном компоненте не 

проявляет дружелюбие, плохо идет на контакт, не знает норм, правил 

поведения в природе, городе, после подсказок, нескольких наводящих 



вопросах, может частично ответить. Попадая в моделируемые ситуации, 

находит правильное решения только с помощью педагога [40]. 

Результаты диагностики представлены на Диаграмме 1 и показывают, 

насколько в группах высок уровень нравственности и духовности, 

сформированных в семье. 

Диаграмма 1. Уровень духовно-нравственных ценностей воспитанников ЧОУ 

«Свято Никольская начальная школа города Михайловска». 

 

На Диаграмме 1 видно, что высокий уровень нравственных ценностей 

по данной методике у дошкольников диагностика показала у 64% (26 человек) 

воспитанников, средний – у четверти (10 человек), и низкий – у 11% (4 

человека) обучающихся. Важным условием проведения данной диагностики 

стала анонимность анкет, чтобы получить максимально объективный срез. 

Следующей методикой мы взяли концепцию В.В. Кириленко. Данная 

диагностика ориентирована на курсантов военных вузов, однако мы её 

адаптировали для дошкольников, так как исследуемый детский сад является 

образовательным учреждением с определенным уклоном – православным. Из 

23 вопросов авторской анкеты мы для исследования выбрали шесть наиболее 

подходящих для детей дошкольного возраста: 

1. Что, по-твоему, представляет собой нравственность? (можно 

выбрать несколько вариантов ответа) 
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а) поведение, соответствующее общественным нормам; 

б) проявление человеком в своем поведении и деятельности своих 

принципов; 

в) внутреннее качество человека. 

2. Какие поступки Вы называете нравственными? 

3. Как проявляется нравственная культура человека? (можно 

выбрать несколько вариантов ответа) 

а) в поведении 

б) в речи 

в) в общении 

г) в оценке окружающих 

д) в достигнутых успехах 

4. Как на Ваш взгляд, важно ли быть в наше время нравственным 

человеком, чтобы быть уверенным в себе? 

5. Сколько тебе лет? 

6. Кем работают твои родители? [23] 

Данная анкета была неанонимной, с помощью такой диагностики мы 

выделили нескольких воспитанников, которые недостаточно корректно 

понимают значения слов «нравственность», «культура», «нормы». Результаты 

позволили точнее разработать собственный авторский проект, с проработкой 

конкретных положений, а также создать несколько методик индивидуального 

подхода к дошкольникам, несколько отстающих по знаниям о духовно-

нравственных ценностях. В Таблице 1 представлены результаты 

анкетирования для групп «Ладья» (1 год и 8 месяцев исследования), «Золотая 

рыбка» (8 месяцев исследования). 

Таблица 1. Результаты анкетирования по методике В.В. Кириленко 

 «Ладья» «Золотая рыбка» 

Вопрос 1 а) – 38%; б) – 13%; в) – 49% а) – 42%; б) – 18%; в) – 40% 



Вопрос 2 Правильные; честные; умные; 

добрые; нормальные; 

справедливые и т.д. 

Духовные; правильные; 

верные; добрые; хорошие; «как 

мама с папой делают» и т.д. 

Вопрос 3 а) – 30%; б) – 26%; в) – 17%;  

г) – 15%; д) – 12%. 

а) – 40%; б) – 10%; в) – 18%;  

г) – 20%; д) – 12%. 

Вопрос 4 Да, всегда – 83% 

Да, но не всегда – 17% 

Нет – 0% 

Да, всегда – 74% 

Да, но не всегда – 20% 

Нет – 6% 

Вопрос 5 6-7 лет 6-7 лет 

Вопрос 6 Домохозяйка, бизнесмен, 

учитель, врач, спортсмен, 

продавец, водитель, фотограф, 

дизайнер, швея, делает 

украшения на заказ и др. 

Домохозяйка, бизнесмен, 

учитель, врач, спортсмен, 

продавец, водитель, ведущий, 

повар, журналист, 

госслужащий и др. 

Третьей диагностикой выбрана методическая разработка Е.А. Голоюс, 

которая в своем исследовании «Психолого-педагогические факторы 

формирования нравственных установок дошкольников» проводила опрос 

родителей и педагогов по одному вопросу: «Как вы считаете, что влияет на 

формирование нравственных установок ребенка?». Мы считаем, что для 

полного понимания и определения направления концепции духовно-

нравственного воспитания дошкольников необходимо учитывать мнения 

родителей, педагогов и психологов. Это позволит выстроить образовательную 

траекторию таким образом, чтобы семейное воспитание стало фундаментом 

для воспитания в образовательном учреждении. 

Исследование Е.А. Голоюс показало, что подавляющее количество 

экспертов (90%) считает, что на формирование нравственных установок 

ребенка-дошкольника влияет в первую очередь его ближайшее окружение 

(родители, прародители, сиблинги). На втором месте по частоте встречаемости 

были ответы, связанные с досуговыми занятиями ребенка, включая его 

занятость в кружках (секциях), которые он посещает (75%). Наименьший 



процент составили ответы, относящие к факторам наследственность (10%) и 

материальную обеспеченность семьи (10%) [15]. 

Таким образом, мы использовали три методики для диагностики уровня 

духовно-нравственных ценностей дошкольников, при этом фокус-группы 

были собраны не только из воспитанников ЧОУ «Свято Никольская начальная 

школа города Михайловска», но и из их родителей, педагогов и психологов 

учреждения (по методике Е.А. Голоюс). Это позволило собрать срез всех 

объектов педагогической деятельности дошкольников. Такие знания 

позволяют нам обращать большее внимание именно на таких дошкольников, 

чтобы выровнять общий уровень воспитания, и уже после определенной 

коррекции проводить работу на более глубинных уровнях образования. 

 

 

Экспериментальная программа по формированию духовно-

нравственного воспитания детей дошкольного возраста в традициях 

православия «Добрый мир» 

 

Для исследования комплекса условий, оказывающих наиболее 

эффективное влияние на формирование нравственных качеств личности 

ребенка, необходимо обращение к практике. 

Экспериментальные исследования проводились на базе частного 

общеобразовательного учреждения «Свято Никольская начальная школа 

города Михайловска».  

Для экспериментального исследования был определен временной 

период: сентябрь 2018 года и апрель 2020 года. Эксперимент длился в течение 

2-х лет и проводился в 3 этапа: констатирующий, формирующий, 

контрольный.  

При организации исследования в соответствии с целью и задачами 

работы в число респондентов были включены: воспитанники детского сада.  



Экспериментальной группой детей на констатирующем этапе в сентябре 

2018 года в подразделении детский сад определена группа в составе 20 

человек. На протяжении этого времени дети группы принимали участие во 

всех мероприятиях нравственного содержания, проводимых в детском саду. 

На контрольном этапе в апреле 2020 года был проведен сравнительный анализ 

и оценка результатов экспериментальной работы по реализации 

нравственного компонента в учреждении с участием воспитанников детского 

сада. 

В сентябре 2019 года участниками экспериментальных исследований 

стали 20 воспитанников подготовительной группы детского сада. В течение 

одного учебного года с сентября 2019 - апрель 2020 гг. с детьми проводилась 

целенаправленная планомерная работа по внедрению православного 

компонента в воспитательный процесс. Сравнительный анализ формирования 

нравственных качеств личности ребенка представлен на контрольном этапе 

эксперимента.  

Этапы исследований включали:  

1. Констатирующий этап (сентябрь-октябрь 2018 г.): 

- определение приоритета в воспитании на основе православного 

мировоззрения;  

- исследование комплекса условий, способствующих формированию и 

развитию личности детей в соответствии с христианскими (православными) 

ценностями в общеобразовательном учреждении; 

- выявление уровня нравственного воспитания детей старшего 

дошкольного возраста – (сентябрь-октябрь 2018 г.). 

- выявление уровня нравственного воспитания детей старшего 

дошкольного возраста (сентябрь 2020 г.); 

2. Формирующий этап (ноябрь 2018 г. - март 2020 г.):  

- реализация православного компонента в условиях образовательной 

организации: реализация Программы нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста в «Добрый мир», организация православного уклада 



жизни учреждения, реализация плана воспитательной работы, включающего 

мероприятия  светского и православного содержания, реализация плана 

мероприятий по работе с родителями. 

3. Контрольный этап (апрель 2020 г.);  

 - эмпирические исследования нравственного воспитания в 

общеобразовательном учреждении: 

- выявление уровня нравственного воспитания детей на этапе выпуска 

из детского сада;  

- проведение сравнительного анализа; 

- оценка результатов экспериментальной работы по реализации 

нравственного компонента в учреждении. 

          Во время проведения исследований на констатирующем этапе было 

выявлено, что учреждение располагает необходимым комплексом условий для 

формирования нравственных качеств личности детей дошкольного возраста, а 

именно:  

-организационные (имеется Лицензия на образовательную деятельность, 

Свидетельство о государственной аккредитации, Конфессиональное 

представление; учреждение укомплектовано административными и 

профессиональными педагогическими кадрами;  организован процесс 

взаимодействия с семьей (родительские собрания, духовные гостиные, 

православный час, беседы с духовным попечителем); организовано 

взаимодействие с православной Церковью; организован православный уклад 

жизни  образовательной организации, процесс духовно-нравственного 

воспитания сопровождается духовником учреждения; организовано 

дополнительное образование в условиях учреждения. 

финансовые (наличие средств единственного учредителя для 

осуществления воспитательно-образовательной деятельности); 

материально-технические: наличие учебных классов, 

хореографический, спортивный, музыкальный залы, бассейн, ИКТ 

оборудование (компьютеры, принтеры, сканеры), Интернет, интерактивные 



доски, кабинеты для проведения занятий по дополнительному образованию, 

медиа студия (фото и видеооборудование), печатные и электронные издания 

учебной, художественной, научной, православной литературы, сайт 

учреждения.   

научно-методические (разработаны и реализуются Программы 

дополнительного образования: «Я Христианин», «Основы религиозных 

культур и светской этики», «Православное краеведение», «Шахматы», 

«Хоровое пение», «Живопись», «Греческий язык»; программы внеурочной 

деятельности: «Игры народов России», «Наследники Великой Победы», 

«Легкая атлетика», «Мягкая игрушка»).  

Организовано сотрудничество с другими социальными и 

общественными институтами, а именно:  

• синодальным отделом религиозного образования и катехизации 

Русской Православной Церкви Ставропольской и Невинномысской епархии,  

• Северо-Кавказским федеральным университетом, в частности с 

Институтом образования и социальных наук,  

• краеведческим музеем им. Н.Г. Завгороднего,  

• Государственным архивом Ставропольского края,  

• Ставропольским краевым театром кукол,   

• филиалом краеведческого музея «Картинная галерея пейзажей 

художника П.М. Гречишкина», 

• многопрофильным техникумом имени казачьего генерала С.С. 

Николаева,   

• греческой школой г. Ставрополя. 

Помимо этого, у частного общеобразовательного учреждения 

«Начальная школа - Православный детский сад «Свято Никольский» города 

Михайловска» заключены договоры о сотрудничестве с православными 

образовательными учреждениями: 

• Свято - Успенской гимназией г. Ставрополя,  

• Свято - Никольской классической гимназией г. Кисловодска, 



•  православным детским садом «Вера, Надежда, Любовь» г. 

Невинномысска. 

Образовательная организация поддерживает партнерские отношения с 

СКФУ и является краевой инновационной площадкой по теме: «Духовно-

нравственное воспитание на современном этапе». Педагоги учреждения 

участвуют в издательской и исследовательской работе по направлению 

музейной педагогики «Музей под открытым небом», непрерывно повышают 

своей профессиональный уровень в вопросах духовно-нравственного 

воспитания в традициях православия.  

Успешная реализация Программы и внедрение данной программы в 

образовательное пространство частного общеобразовательного учреждения 

«Свято Никольская начальная школа города Михайловска» 

регламентировалось двумя документами, регламентирующие и дополняющие 

основную образовательную программу: 

-   Стратегия развития учреждения; 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания. Концепция 

образовательного учреждения ориентирована на возрождение и сохранение 

военно-исторического и православного наследия России для воспитания 

подрастающего поколения.  

        Консолидация и координация деятельности учреждения, семьи, 

общественности, Церкви в духовно-нравственном воспитании обучающихся 

средствами традиций реализовывались следующим образом (см. Таблица 2). 

Таблица 2. Школьные традиции Церкви в духовно-нравственном воспитании 

обучающихся. 

Традиции 

познавательного 

характера 

Туристско-экскурсионная, краеведческая и музейная 

деятельность  

Традиции 

патриотического 

воспитания 

Общешкольные праздники, 

встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, 

интересными людьми, уроки Мужества, круглые столы, 

викторины, квесты. 



Спортивно 

оздоровительные 

традиции 

Ежегодная детская спортивно-оздоровительная игра 

«Зарничка», походы, экспедиции, экскурсии - лекции 

и другие активные формы детского туризма; различные 

спортивные соревнования, семейные соревнования 

Традиции 

православного 

воспитания 

Участие в православных праздниках, богослужениях, 

таинствах Церкви, внеурочная деятельность по 

православному образованию детей 

Традиционные 

общешкольные 

конкурсы 

Творческие конкурсы (поделок, оформлений, ярмарки), 

семейные фестивали и конкурсы  

Программа по духовно-нравственному развитию (далее Программа) 

разработана на основе учебно-методического комплекта «Добрый мир. 

Православная культура для малышей» Л.Л. Шевченко и представляет собой 

содержательный модуль «Духовно-нравственная культура». Программа 

дополняет основную образовательную программу дошкольного образования и 

начального общего образования частного общеобразовательного учреждения 

«Свято Никольская начальная школа города Михайловска».  

Программа разработана и внедрена в соответствии со структурно-

содержательной моделью на концептуальной основе: духовность, 

нравственность, православие, духовно-нравственное воспитание в традициях 

православия.  

В соответствии с моделью программа предполагает наличие и развитие 

комплекса условий воспитательно-образовательной среды на основе 

православной культурной традиции, позволяющей сочетать 

культуросообразный, научный аксиологический, деятельностный, системный, 

культурологический, цивилизационный, личностно-ориентированный 

подходы.  

Реализация программы осуществлялась в соответствии с принципами 

христоцентричности, антропосообразности (педагогичности), принцип 

следования Любви.  

По содержанию образовательных областей федерального 

государственного образовательного стандарта «социально-

коммуникативное», «познавательное», «речевое», «художественно-



эстетическое», «физическое развитие» Программа в процессе реализации 

дополнялась материалами духовно-нравственного характера, обеспечивая 

преемственность задач духовно-нравственного воспитания в Учреждении, 

расширяя кругозор детей в области духовно-нравственной культуры. 

Образовательная деятельность осуществляется в ходе интеграции духовно-

нравственного содержания в художественно-эстетическое, познавательно-

речевое, социально-коммуникативное воспитание детей направлено на 

формирование базовой культуры личности ребенка на основе отечественных 

традиционных духовных и нравственных ценностей. 

Система духовно-нравственного воспитания строится на приобщении 

его к культурному наследию своего народа. 

Православная культура способствует патриотическому, духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию личности через познание истории 

и традиций своего народа, позволяет раскрыть глубинную красоту 

православной культуры.  

Цель Программы определена как развитие личности ребенка 

дошкольного и младшего школьного возраста, формирование базовой 

культуры на основе традиционных православных, духовных и нравственных 

ценностей. 

Задачи Программы: 

- духовно-нравственное воспитание детей посредством приобщения к 

традиционным духовным и православным традициям России, понимание 

значимости традиционных нравственных идеалов и моральных норм для 

жизни личности, семьи, общества; 

- формирование у детей основополагающих морально-нравственных 

идеалов, установок, ценностей, норм, обеспечивающих осознанный 

нравственный выбор; 

-приобретение культурологических знаний, необходимых для 

разностороннего развития детей; 

-   формирование общей культуры дошкольников; 



-   создание условий творческого развития;  

-   воспитание гражданственности и патриотизма, любви к Родине, семье. 

Результаты усвоения программы по нравственному воспитанию 

старших дошкольников (целевые ориентиры): 

1. Дети усвоили основные положительные и отрицательные 

нравственные качества человека: вежливость, доброта верность, грубость, 

правдивость, скромность, совесть, уважение честность, чуткость. Важные 

категории и понятия этики: добро и зло, правда и ложь, обман, дружба, забота, 

обида.  

2. Усвоили общие понятия: Родина, подвиг, герой.  

3. У детей сформировалось приобщение к опыту православной 

культуры.  

4. Дети узнали и стали использовать в общении элементарные этические 

нормы; активно применять правила вежливого общения; демонстрировать 

коммуникативными умениями (вести беседу, разговор, уметь формировать и 

высказывать свое мнение, отстаивать его). 

5. Начали давать нравственную оценку своим поступкам.  

6. Принимают участие в богослужениях православных праздников. 

7. Умеют петь простые молитвенные песнопения. 

8. Учааствуют в церковных таинствах. 

Реализация Программы началась в 2019-2020 учебном году в 

подготовительных группах, результаты контрольного этапа исследований, в 

том числе непосредственные итоги данной Программы подробнее описаны в 

параграфе 2.3.  

 

 

Анализ результатов контрольного этапа исследований 

 

В соответствии с ФГОС ДО система духовно-нравственного воспитания 

детей в образовательном учреждении отвечает ряду требований: 



• соответствие и апелляция к духовно-нравственным традициям и 

ценностям своего народа; 

• художественно-эстетическое воспитание дошкольников; 

• формирование желания вести здоровый образ жизни. 

Разработанная наши экспериментальная программа по формированию 

нравственного воспитания детей дошкольного возраста в различных видах 

деятельности, разработанная и внедренная в ЧОУ «Свято Никольская 

начальная школа города Михайловска» отвечает всем нормам ФГОС, так как 

отвечает всем представленным выше требованиям. 

В рамках контрольного этапа исследований мы выделяли четыре 

основных направления. Рассмотрим каждый из них подробнее. 

Первым направлением стали эмпирические исследования нравственного 

воспитания в общеобразовательном учреждении. Здесь мы использовали 

методики, проанализированные в параграфе 2.1. Результаты анонимного 

анкетирования дошкольников показывают, что подавляющее большинство 

воспитанников (89%) обладают высоким (65% опрошенных) и средним (25% 

опрошенных) уровнем нравственных ценностей по методике Е.А. 

Спиридоновой. Большинство дошкольников контрольной и 

экспериментальной групп имеют представление об элементарных нормах 

морали и нравственности. Для ответов этих детей характерно то, что они 

знают и называют духовно-нравственные ценности, но не всегда в силу 

возраста или определенного уровня семейного воспитания понимают их 

социальное значение и регулятивную функцию. 

При этом следующие методики были адресными. Здесь мы смогли 

выделить тех дошкольников, у которых на меньшем уровне сформированы 

понятия «нравственность», «культура», «духовность». Для изучения этого 

критерия у детей старшего дошкольного возраста использовалась 

диагностика: «Сюжетные картинки» Р.Р. Калининой (см. Приложение 6). 

       Респондентам предъявляли картинки с изображением положительных и 

отрицательных поступков сверстников. Исследование проводилось 



индивидуально. Ребенку необходимо было разложить картинки по разные 

стороны стола. С одной стороны – хорошие поступки, с другой плохие. 

Раскладывая, он давал объяснение. В протоколе фиксируются его 

эмоциональные реакции, а также объяснения. Ребенок озвучивал моральную 

оценку изображенным на картинке поступкам, это позволяло выявить его 

отношение к нравственным нормам (см. Таблица 3). 

Таблица 3. Результаты адаптированного теста «Сюжетные картинки» Р.Р. Калининой 

Группа Количество 

детей 

Объяснение 

своего морально-

нравственного 

выбора 

Обоснование выбора 

картинок, адекватные 

эмоциональные 

реакции 

Ошибки при 

выборе картинок, 

проявление 

безразличия 

«Золотая 

рыбка» 
20 10(50%) 7(35%) 3(15%) 

«Ладья» 20 12(60%) 6(30%) 2(10%) 

 Следующим направлением в рамках исследования стало выявление 

уровня нравственного воспитания детей на этапе выпуска из детского сада. 

Так как на констатирующем этапе в сентябре 2018 года в подразделении 

детский сад определена группа в составе 20 человек, а в следующем, 2019-2020 

учебном году в экспериментальной работе приняли участие 20 воспитанников 

подготовительной группы детского сада, можно проследить, как менялись 

ответы на вопросы и образ мышления фокус-групп. 

Из Диаграммах 2 и 3 видно, что в подготовительной группе «Ладья» 

уровень духовно-нравственных ценностей выше, чем в группе, 

сформированной для участия в эксперименте в сентябре 2019 года. 

Диаграмма 2. Уровень духовно-нравственных ценностей воспитанников ЧОУ 

«Свято Никольская начальная школа города Михайловска» (группа, сформированная в 

сентябре 2019 г.). 
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Диаграмма 3. Уровень духовно-нравственных ценностей воспитанников ЧОУ 

«Свято Никольская начальная школа города Михайловска» (группа, сформированная в 

сентябре 2018 г.). 

 

При проведении сравнительного анализа мы можем увидеть 

положительную динамику роста уровня духовно-нравственных ценностей у 

воспитанников ЧОУ «Свято Никольская начальная школа города 

Михайловска». Если в сентябре 2018 года высокий уровень показали всего 

34% опрошенных, то уже в сентябре 2019 года показатель вырос до 86%. При 

этом сократился уровень показателя «низкий уровень духовно-нравственных 

ценностей» в несколько раз: с 13% до 4%. 

Оценка результатов экспериментальной работы по реализации 

нравственного компонента в учреждении представлена в исследовании ниже. 

Анализ календарно-тематического планирования работы по духовно-

нравственному развитию свидетельствует о соблюдении требований 

программы, учёте возрастных особенностей, системности изучаемого 

материала. 

Организационные условия образовательной площадки, выбранной для 

проведения экспериментальной работы, соответствуют всем требованиям. 

Заключены договоры с образовательными учреждениями похожей 

направленности: Центр развития ребенка – Православный детский сад «Вера, 

Надежда, Любовь» г. Невинномысска и частным учреждением 
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общеобразовательной организацией «Православная Свято-Никольская 

классическая гимназия». В перспективе возможно достижение 

договоренности с православным детским садом в честь чудотворной иконы 

Божией Матери «Скоропослушница» при Крестовоздвиженском храме г. 

Кисловодска. 

Материально-технические возможности ЧОУ «Начальная школа - 

Православный детский сад «Свято Никольский» города Михайловска» 

соответствуют заявленным в программе: аудитории и иные средства 

обслуживания образовательной деятельности оборудованы в соответствии с 

функциональными задачами и адекватны по вместимости. Физические и 

технологические ресурсы, включая учебные аудитории, лаборатории, 

инфраструктуру сети, материалы, оборудование, или арендованные ресурсы, 

отвечают цели программы, адекватны преподавательской и исследовательской 

деятельности. 

Экспериментальная программа по формированию духовно-

нравственного воспитания детей дошкольного и младшего школьного 

возраста в традициях православия «Добрый мир» ЧОУ «Свято Никольская 

начальная школа города Михайловска» обеспечивает гуманистический 

характер образования (в основании лежат общечеловеческие ценности и 

национальные традиции) и способствует развитию нравственных знаний. 

Пункты ОП указывают на гуманистический характер образования, развитие 

знаний, компетенций и навыков, понимание основных нравственных 

ценностей, понимание закономерностей развития ценностей внутри семьи, их 

использования в дальнейшем среднем и высшем образовании. 

Дополнительная образовательная программа совместима с миссией и 

целью учреждения, подготовлена в соответствии с современными 

требованиями педагогики и психологии дошкольного образования, отвечают 

эстетическим и технологическим критериям, разработаны 

квалифицированными преподавателями, имеющими опыт практической 



работы в дошкольном образовательном учреждении, согласованы с 

правообладателями привлеченных материалов. 

Результаты констатирующего этапа эксперимента показали 

необходимость проведения дальнейшей педагогической работы по 

формированию основ духовно-нравственного развития детей дошкольного 

возраста в ЧОУ «Начальная школа - Православный детский сад «Свято 

Никольский» города Михайловска», в том числе средствами разработанной 

нами экспериментальной программы «Добрый мир», что подтверждают 

результаты итоговой диагностики (см. Диаграмма 4). 

Диаграмма 4. Результаты констатирующего этапа эксперимента 
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