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ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ  В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ ПРОГРАММЫ «ДОБРЫЙ МИР» 

 

Проблемное поле обсуждения: требования ФГОС как базовая модель духовно-

нравственного воспитания дошкольника; соотнесение требований ФГОС с 

образовательной программой ДОУ, региональная модель. 

Задача выступления: показать возможности реализации задач ФГОС 

дошкольного образования  на примере работы педагогов Московской области по 

программе «Добрый мир». 

Вопросы для обсуждения: 

        1. ФГОС дошкольного образования и программа духовно-нравственного 

образования дошкольников «Добрый мир».  

       2. Задачи ФГОС, которые успешно решаются на основе программы 

«Добрый мир». (Опыт реализации программы «Добрый мир» в Московской 

области).  

     1.Задачи, поставленных в ФГОС дошкольного образования можно 

рассмотреть в виде – базовой модели духовно-нравственного образования 

дошкольников. Образовательную  программу можно представить в качестве  

региональной модели. Возможности соотнесения указанных задач в условиях 

дошкольного образовательного учреждения показывает программа «Добрый мир», 

использующаяся в образовательных учреждениях Московской области. 

     Программа «Добрый мир. Православная культура для малышей»  – 

вариативная модель образовательной программы. Она может быть представлена 

как парциальная программа духовно-нравственного образования, которая 

полностью может быть использована в части образовательной программы, которая 

формируется ДОУ или как содержательный модуль «Духовно-нравственная 

культура», дополняющий образовательные области основной образовательной 

программы ФГОС: социально-коммуникативное развитие, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое. В детских садах Московской области 

программа «Добрый мир» используется в обоих вариантах. Она носит 

компенсирующий характер: на основе программы и учебно-методического 

комплекта «Добрый мир» (8 пособий) реализуются задачи, которые в ФГОС 

дошкольного образования поставлены, но возможности реализации которых не 

определены.  

      География внедрения УМК «Добрый мир» в 2011-2014: 650 детских садов 

Московской области,100-Калужской, 50 - Ульяновской, Смоленская, Ростовская, 

Белгородская и др. регионы, Болгария (Пловдив).  

     Работа была начата в 2010 г., когда ФГОС еще не был разработан, и ДОУ 

работали на основе нормативного документа: «Требования к основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования, ставшего основой 

разработанного ФГОС. Таким образом, процесс разработки ФГОС совпал со 

временем экспериментальной проверки и внедрения  УМК «Добрый мир».  



       2.В программе и УМК  «Добрый мир» методически разработаны и 

представлены в опыте работы педагогов дошкольных образовательных учреждений 

возможности: а/осуществления преемственности ФГОС дошкольного и школьного 

образования в реализации задач личностного развития -  получения целевых 

ориентиров дошкольного образования, указанных в ФГОС: самостоятельности, 

инициативности детей и др. 

б/ возможности организации предметно-развивающей среды, 

способствующей развитию личностных качеств дошкольников, указанных в ФГОС 

качестве целевых ориентиров дошкольного образования, на основе форм и 

методов работы, представленным  в методическом пособии «Добрый мир» и 

творчески реализованым педагогами Московской области.  

       В программе «Добрый мир» реализация задачи преемственности 

осуществляется одновременно  на уровне двух образовательных ступеней: 

дошкольного и школьного, для чего при разработке программы «Добрый мир» 

были выявлены задачи и конечные ориентиры в ФГОС начального школьного 

образования и проанализированы возможности начального этапа ее реализации в 

задачах ФГОС дошкольного образования. Была определена  необходимость начала 

решения задач личностного развития ребенка на уровне дошкольного звена, в силу 

того, что результаты личностного развития носят пролонгированный характер. 

Здесь возникает противоречие: т.к. именно целевые ориентиры-задачи личностного 

развития в ФГОС дошкольного звена представлены расплывчато. Это вызывает 

трудность для ДОУ при составлении образовательной программы.  

           Данная проблема была решена в программе «Добрый мир» за счет 

обеспечения преемственности на аксиологическом и содержательном уровне. 

Сближение задач личностного развития в программе «Добрый мир» произведено в 

результате разработки общей для обоих стандартов аксиологической, 

содержательной и понятийной основы. В основе определения содержания УМК 

дошкольников «Добрый мир» и школьников «Основы православной культуры» 

выделены терминальные ценности православной культуры как традиционные для 

отечественной педагогической школы, на основе которых происходит личностное 

развитие ребенка. 

        Соответственно преемственность содержания и ценностной основы 

отразилась в отборе и уточнении понятий образовательных программ ДОУ и СОШ, 

среди которых базовым является понятие «духовность».  Необходимость такой 

проработки была связана с тем, что в педагогике 20 века понимание духовности 

исчезло в своем традиционном значении и стало связываться с развитием таких 

личностных качеств как  эстетическое, интеллектуальное развитие. Так как в 

ФГОС начальной школы в настоящее время введена предметная область «Духовно-

нравственная культура народов России», для создания преемственно-единого 

образовательного пространства  духовно-нравственного образования на уровне 

двух ФГОС было дано определение данного понятия в контексте религиозной 

культуры.  Содержание программы «Добрый мир» дополнило  образовательные 

области ФГОС дошкольного образования: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое. 

        Преемственность была реализована и через разработку единой 

понятийной базы - словарей дошкольника и словаря школьника, т. к. 

формирование понятийного мышления является одной из задач личностного 

развития. Словари базовых понятий дошкольника и школьника представлены в 



методическом пособии «Добрый мир»,  введены в содержание хрестоматий 

«Добрый мир» (разделы «Главные слова») для дошкольника и учебников основ 

православной культуры для 1-4 классов. В процессе подготовки на курсах педагоги 

осваивали в разных учебных формах оба словарных источника. 

        Методические формы организации  разных видов самостоятельной  

деятельности дошкольников и создания предметно-развивающей среды. 

Воспитание личностных качеств дошкольников (самостоятельность, 

инициативность), указанных в качестве целевых ориентиров, было реализовано 

педагогами в процессе освоения методических форм организации  разных видов 

самостоятельной  деятельности дошкольников и создания предметно-развивающей 

среды. Педагоги, работающие на основе культурологической программы «Добрый 

мир», овладевали разнообразными формами  совместной деятельности с детьми, 

которые получили название маршрутов духовного краеведения. Это развивающие, 

игровые, проективные формы путешествий по путям святости: страницам 

Священной истории (темы: «Прогулки по дням творения»), ознакомление с 

окружающим миром (темы: «Семья», «Наши меньшие друзья», «Православный 

храм», «Праздники»), нравственными нормами христианской этики («Хорошо-

плохо» и т.д.).  

        К настоящему времени разработанная в Московской области эта форма 

работы была использована в разработке школьных программ духовно-

нравственного воспитания Белгородской, Тамбовской, Новосибирской  областей. А 

для дошкольников с учетов ведущего (игрового) вида деятельности были 

разработаны особые виды самостоятельной деятельности педагогов и детей. И 

сегодня это опровергает пессимистическую точку зрения о том, что форм 

организации самостоятельной групповой и коллективной деятельности 

практически нет. Данная задача ФГОС успешно решается педагогами, 

работающими по программе «Добрый мир».  

       Пример реализации задачи ФГОС развития детской инициативы: на 

прогулках дети учатся видеть мир во всем его мнообразии. Продукты детского 

творчества (рисунки, поделки, детские стихотворения и рассказы) не повторяются. 

Хотя у всех - одна и та же тема наблюдения, заданная «путешествием с книгой» 

Библией: какой-то из объектов конкретного дня творения. Раю\боты дошкольников  

показывают, что у детей фантазия, самостоятельность богаче, у педагога – беднее, 

он склонен действовать по трафарету (так легче) и обучать этому же детей, вместо 

того, что развивать детскую наблюдательность. На занятиях  педагогам в качестве 

контрольных давались те же задания, которые они затем давали детям (например, 

они сочиняли рассказ по картинке,  однако некоторыми из них  понятия 

православной культуры не использовались, в результате чего получились рассказы 

гуманистического характера; темах христианской этики педагоги учились 

составлять  «Древо страстей и добродетелей», с которым позже они знакомили не 

только детей, но и родителей). 

             Формы и виды деятельности детей, представленные в программе и 

методическом комплекте «Добрый мир» позволяют охватить все предметные 

области ФГОС дошкольного образования: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, а также – имеют 

опережающий характер развития по отношению к ФГОС начальной школы: 1. по 

целевым ориентирам личностного развития (например, опережающее развитие 

конкретного уровня мышления на основе заданий рубрики «Обсуждаем-



размышляем») и опережающего освоения предметной области «Духовно-

нравственная культура народов России» за счет содержательного расширения 

образовательной области «Познание», «Речевое развитие» ФГОС дошкольного 

образования. 

Модель  организации образовательного процесса в ДОУ на основе ФГОС и 

программы «Добрый мир». Поставленные в ФГОС задачи требуют продумать, как 

организовать образовательный процесс в ДОУ, т.е. создать некий модельный 

каркас. В ФГОС такой  предложенной моделью является  режим дня 

дошкольников, что не может быть принято в качестве управленческого механизма 

обеспечения преемственности личностного развития на уровне двух ФГОС: ведь 

режим дня дошкольника и школьника различен. Программа «Добрый мир» 

предложила педагогам возможный вариативный подход: это интегративная 

организация всех режимно-образовательных компонентов основной 

образовательной программы на аксиологическом основании – духовно-

нравственных ценностях, традиционных для культуры России:  ценностях семьи, 

любви к ближнему, своему краю, Родине, активного отношения к  окружающему 

миру, уважения к традициям, культуре, религии своего народа. Все названные 

ценности в разных формулировка представлены в обоих ФГОС. 

Культурологическое представление материала в программе «Добрый мир» 

позволяет создать прочный содержательный фундамент, на котором стала реально 

выполнимой задача преемственности образовательных программ на уровне двух 

ФГОС. А реально-перспективно (что проверено многолетней практикой в 

образовательных учреждениях МО) – на уровне и ФГОС школьного, вузовского и 

последипломного образования). 

Оценка результатов качества дошкольного образования. Предметно-

развивающая среда. В ФГОС для дошкольного детства разработаны только 

целевые ориентиры – социально-личностные характеристики. Но критериями 

качества дошкольного образования являются условия, в которых протекает 

образовательный процесс, развивающая среда и квалификация педагога. Работа на 

основе программы «Добрый мир» позволяет реализовать выделенные 

характеристики. 

Как педагогами создается предметно-развивающая среда? Методические 

формы занятий по программе «Добрый мир» носят развивающий характер.  

Педагоги используют заложенные в программе две вариативные формы создания 

предметно-развивающей среды. Это формы маршрутов духовного краеведения: 

путешествий в режиме повседневной жизни детей - прогулки, на которых их 

внимание обращается в последовательности библейских дней творения на творения 

окружающего мира  природы в рамках двора, парка, леса, тех мест, которые дети 

посещают на прогулках; и путешествия в условиях учебной комнаты - по 

страницам книги Библии. Результаты детских наблюдений – игровых путешествий 

отражаются ими в творческих видах художественно-эстетической деятельности: 

рисовании, конструировании, музицировании, танцах, подготовке выставок и т.п. 

Так на основе заданных форм работы педагогами  создается развивающая среда 

созидательной, исследовательской деятельности, наполненная детскими 

открытиями, озарениями, поиском. При этом педагоги фиксируют не только 

развитие эмоционально-образного мышления, самостоятельного поиска, умений 

сотрудничества в группе (каждое занятие завершается подготовкой детьми 

выставок собственных работ и представление продуктов своего творчества для 



родителей в качестве экскурсоводов), но и опережающее развитие конкретного и 

аналитического мышления.  

В создании развивающей среды педагоги проводят детей через несколько 

видов деятельности и  этапов работы, определенных в программе. 1. 

Ознакомительно-активный. Ознакомление с окружающим миром в формах 

активной деятельности на прогулке. А/ Наблюдение на прогулке за конкретным 

явлением окружающего мира (солнце, свет и т.п.) и ответы на вопросы «что 

видим?», «какой?», «для чего?». Б/Игровая деятельность- сюжетная игра на ту же 

тему, которая импровизируется воспитателем и разыгрывается им совместно с 

детьми (примером такой совместно придуманной игры к прогулке третьего дня 

творения является игра «Коршун»). Работе с текстами книги раздела «Тропинки 

прогулки» предшествуют активные формы работы на прогулке (игры, сбор 

природного материала для труда – шишек, листьев, палочек и т.п.). Целью является 

развитие восприятия детей: видеть (наблюдательности), слышать (внимания) и 

понимать (рассуждения, анализа) явления окружающего мира. Тема и объекты 

окружающего мира конкретной прогулки выбираются воспитателем в соответствии 

с темой занятия в текстах книги. Прежде чем дети узнают из текстов о дне 

сотворения мира, у них должен быть накоплен запас зрительных и слуховых 

впечатлений. 

2. Второй этап создания развивающей среды организуется педагогами как 

ознакомительно-аналитический. Это занятие в группе, ознакомление с новым 

материалом, рассказ воспитателя по соответствующему теме предшествующей 

прогулке теме тексту хрестоматии. Педагог подбирает в методическом пособии 

вопросы для повторения того, что дети увидели на прогулке и соотносит 

полученные детьми образные впечатления, ощущения, чувства в понятиях 

православной культуры. Педагоги используют понятия, которые выделены в 

текстах хрестоматий начале каждой темы – «путешествия – прогулки». Затем с 

учётом этих понятий педагоги организуют сюжетные и исследовательские 

работы.  

3. На третьем этапе создания развивающей среды педагоги проводят 

практические творческие работы, предлагают в форме загадок, стуаций 

«обсуждаем-размышляем» ситуации нравственного выбора, требующие 

применения полученных знаний (загадки по темам, игры с соблюдением правил, 

подготовка к православным праздникам, разучивание песен, конструирование 

поделок, ситуации нравственного выбора по темам рассказов и стихотворений 

пособия. По педагогическим задачам этот этап  можно определить как 

закрепляюще – проверочный.  

Такая структурная организация работы в рамках развивающей программы 

«Добрый мир» позволяет сформировать у дошкольников к периоду начала 

обучения в школе предпосылки учебной работы, так как приучает детей к 

последовательности в организации деятельности (творческой, игровой, 

познавательной и т.д.), умениям анализировать и обобщать материал.  

Квалификация педагога. Преемственность осуществляется и на уровне 

аксиологической преемственности содержания педагогической подготовки 

воспитателей к преподаванию по программе «Добрый мир». Какие 

профессиональные умения и качества воспитателя необходимы в первую очередь?  

К.Д. Ушинского напоминал, что наставник должен опираться на свои глубочайшие 

нравственные убеждения. И здесь важно было определить ценности, которые 



объединяют воспитателя и ребенка. Обращение к ФГОС показывает, что ведущими 

ориентирами разработчиков все-таки являлись европейские  ценности, среди 

которых есть нехарактерные для отечественной системы воспитания. Их можно 

охарактеризовать одним понятием «лидерство».  (Хотя в редактированном 

варианте ФГОС и добавлена «способность сопереживать  неудачам и радоваться 

успехам».)   

Однако не следует забывать, что ведущей ценностью детского мира на все 

времена является любовь (к маме, отцу, к любимым братьям меньшим - животным,  

в православной семье – к Богу, в ближнему). Адаптированным возрасту понятием 

является «доброта». В православной культуре Добро есть Сам Бог. Но и ведущим 

профессиональным качеством педагога является любовь к детям. При подготовке 

воспитателей ориентируют в православном понимании термина: любить ребенка – 

значит видеть в каждом образ Божий.  Перейти воспитателю на уровень 

педагогического служения сразу невозможно. Поэтому их не стараются убедить 

или переубедить, но знакомят с характеристиками любви, данными апостолом 

Павлом: «любовь милосердствует….» ( 1 послание коринфянам, глава 13). В 

процессе занятий  каждый  педагогов, выполняя задания, проходит по ступенькам 

«Лествицы любви», определенным святым апостолом.  Воспитатели как бы 

примеряют нравственное «одеяние» – нравственную норму на свой «рост». И у 

всех своя мера. И проведя самоанализ, задают вопрос: «А на какой же ступеньке 

я?» Исходя из результатов самоанализа ведется дальнейшая профессиональная 

подготовка воспитателей. Аксиологическое основание – любовь объединяет и 

сближает позиции педагогов и детей. Создаваемые каждым педагогом лествицы 

индивидуальны и направляют их внимание на внутренний мир детей, который они 

как бы начинают приоткрывать через глубину апостольских характеристик.  

Итоги.  

         Положительные результаты. Большинство педагогов, которые 

обучаются по программе «Добрый мир», умеют составить грамотную 

методическую разработку занятия, сформулировать цель и задачи в  и связывать с 

ними итоги и выводы.  

Меняется мотивация занятий у педагогов, родителей, детей: формируется 

положительное отношение к православной культуре и традициям жизни христиан. 

Растет интерес к теме духовно-нравственного воспитания, возрастает творческая 

активность, инициативность педагогов: они предлагают больше разработок, чем 

требуется по программе: педагоги на своих сайтах выставляют методические 

разработки по «Доброму миру»; растет число родителей, заинтересованных в 

православном образовании своих детей, просят и самих научить.  

       Происходит обогащение форм работы и видов деятельности, создающих 

предметно-развивающую среду. В традиционные виды деятельности многие 

педагоги успешно «встраивают» содержание православной культуры. В 

хрестоматии 1 «Прогулки по дням творения» методически выстроен переходный « 

мостик» от абстрактно-гуманистического восприятия мира к православному – как 

творению Божьему. Рубрика «Наблюдение на прогулке» - это игровые 

путешествия, исследовательские маршруты……Цель - наблюдение за явлениями 

окружающего мира. Но в христианском понимании «Небеса поведают славу 

Божию…». В маршруте «Путешествие с книгой» работа с теми же увиденными на 

прогулке явлениями продолжается и вводятся новые понятия – православной 

культуры: Бог, Творец, творения и т.д. Работа с темами христианской этики по 



хрестоматии 2 «Хорошо-плохо» позволяет так же в разных видах деятельности, 

часто в игровой, вводить понятийно-содержательный аспект православной 

культуры. Например, в первой же теме «Что хорошо и что плохо?» вводятся 

базовые  понятия добро, зло, совесть, грех, послушание, трудолюбие,  любовь. Но 

вводятся они очень постепенно в разных видах деятельности в 13 

подтемах:1.Хорошо-плохо,2.Совесть – добрый помощник», 3. О чем говорит 

совесть? 4. Как жить, чтобы совесть не укоряла? 5. Быть добрым – хорошо, 6. 

Добрые дела, 7. Правильно-неправильно, 8.Добрые качества моей души. 

Добродетели, 9. Добрые качества моей души и добрые дела, 10. Что есть добро и 

что зло? (Заповеди для самых маленьких), 11. Какие добрые дела мы можем 

сделать? (примеры добрых дел), 12. Умеем ли мы дружить? 13. Дорога добра. (Как 

стать добрым?). А вот виды деятельности, в которых разрабатываются подтемы. 

(презентация). Как видим, каждая подтема разрабатывается воспитателем (часто 

совместно с музыкальным работником) в наблюдениях на прогулке, в играх, 

чтении, беседах, творческой деятельности: рисовании, конструировании, пении, 

танцах и т.п.  Вот, например,  дети любят игру «Сражение» ( подтема занятия 3 

«Совесть – добрый помощник»). В основе - идея поэмы святителя Иоасафа 

Белгородского «Сражение 7 добродетелей с 7 грехами»  Говоря о реализации 

задачи преемственности образовательных программ дошкольного и школьного 

образования, следует сказать, что тема «О добродетелях и страстях души»  будет 

разрабатываться в соответствии с возрастными особенностями детей в 4 и 8 

классах. ( презентация). Как дети осваивают понятия православной культуры в 

игровой форме? Дети разбиваются на 2 команды: 1. команда вредители 

«Нехочулькин» (не хочу), «Попозжечек» (сделаю попозже), «Почемуяшкин» 

собираются на совещание и придумывают «вредности» (текст с.6), как навредить 

детям; 2. команда «Добрые воины» собираются вместе и организуют войско. 

Составляют план сражения – готовят ответы на действия «вредителей»: следует 

поступать наоборот тому, что будут предлагать вредители.  

Эти же игровые персонажи вновь будут в  теме занятия 7 «Правильно-

неправильно» в игре «Подарки». Дети учатся делать выбор: у кого ты возьмёшь 

подарки, а у кого нет? 

 «Нехочулькин» (не хочу) дарит тебе свою красивую курточку; 

 «Попозжечек» (сделаю попозже) предлагает убрать свою комнату 

попозже, а сейчас пойти в магазин за подарками; 

 «Почемуяшкин» предлагает красивую коробочку с конфетами, на 

которой написано «Самые вкусные конфеты для ленивых детей»; 

 «Помогайчик» предлагает в подарок добрые слова. 

          Подобные игровые формы, предполагающие нравственный выбор, в 

основании которого - нормы христианской этики, представлены практически во 

всех темах  занятий программы и реализуются многими педагогами, которые 

самостоятельно выбирают подтемы, исходя из возможностей образовательной 

программы ДОУ, готовности детей и своей профессиональной подготовки. 

        Многие педагоги творчески подходят к использованию материалов 

учебно-методического комплекта «Добрый мир»: сопровождают чтение рассказов 

беседами, создают ситуации нравственного выбора, учат детей задумываться, как 

может творение (небо и другие творения) рассказать о Боге,  используют прием 

деления темы на этапы, когда тема занятия охватывает прогулку 



(подготовительный этап), непосредственно занятие (основной этап) и творческий 

проект (заключительный этап). (Презентация: работа «Осенняя песнь»). 

Трудности. Трудность возникали у педагогов в овладении понятиями 

православной культуры, которыми должны владеть дети (они указаны в 

хрестоматиях), т.к. сознание многих сформировалось на ценностях светской 

культуры, эволюционной теории. (примеры: в темы «Прогулки по дням творения» 

вводится объяснение с позиции эволюционной теории). Не владение базовыми 

понятиями православной культуры некоторыми педагогами сказывалось на 

понимании ими содержания текстов: ими некритично использовались тексты из 

интернета, в которых представлено не православное понимание православных 

событий. (Например, в разработке темы «Рождество Христово» – язычество, 

ряженые, гадания цыганок, которые предлагаются детям). Поэтому педагогам был 

определен  выбор текстовых материалов  при разработке методических материалов 

своих занятий. 

       Светская мировоззренческая позиция сказывается у некоторых педагогов 

в том, что даже при использовании материалов учебно-методического комплекта 

«Добрый мир»,   ими были тщательно отсеяны все упоминания о духовно-

нравственном воспитании (не использовались материалы рубрики «Путешествие с 

книгой Библией», тексты с упоминанием Бога: «как Бог учил относиться к 

родителям», не использовались даже классические стихотворения, в которых 

упоминалось название молитвы, например, И.Никитина: «Ваня,…»Богородицу» 

читай…). 

       Гуманистическая позиция ряда педагогов не предполагала в 

представленных ими методических разработка занятия постановки  задачи духовно 

- нравственного воспитания детей. В таких работах преобладали формулировки 

общеобразовательной программы дошкольного воспитания и развития «расширять 

представления детей о многообразии природных явлений», «углублять светское 

представление этических норм», «создавать положительный эмоциональный 

настрой». Поставленные гуманистические цели и задачи сказываются в 

полученных результатах занятий, типа: «Сегодня на занятии мы с вами читали 

стихи, отгадывали загадки, играли, пели, рисовали, хлопали в ладоши. Вы – 

большие молодцы». 

       Прослеживается устойчивая тенденция свести занятие к забаве, потешке.  

       Часто в методической разработке  структуры занятия отсутствует 

проблемная ситуация, которая давала бы возможность детям осуществить 

нравственный выбор. 

      Типичными ошибками при выборе темы православных праздников 

является подбор материала, сложного для восприятия дошкольников (много 

информации, не достаточно продуманы формы её подачи, продолжительность 

мероприятия). 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 


