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Рабочая  программа  по  духовно-нравственному  воспитанию  детей
среднего и старшего дошкольного возраста  разработана на основании Закона
«Об образовании»,  Концепции дошкольного воспитания, Закона «О свободе
совести и о религиозных объединениях.

Патриотическое  воспитание  сегодня  –  одно  из  важнейших  звеньев
системы  воспитательной  работы.  Один  из  целевых  ориентиров  в  Законе
Российской  Федерации  «Об  образовании»  направлен  на  защиту
национальных культур и региональных культурных традиций. 

О важности данной проблемы говорится в  целом ряде документов:
- Конституция Российской Федерации.
-  Государственная  программа  «Патриотическое  воспитание  граждан

Российской Федерации на 2011–2015 годы», утверждённой Правительством
РФ от 5.10.2010 г.,  ориентированная на все социальные слои и возрастные
группы  граждан  России,   программа  определяет  основные  пути  развития
системы  патриотического  воспитания,  обосновывает  его  содержание  в
современных условиях, намечает пути и  механизмы реализации программы.

-  Федеральный  закон  «О  днях  воинской  славы  и  памятных  датах
России» (с изменениями и дополнениями) от 13 марта 1995 г.

- Федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в
Великой   Отечественной  войне  1941-1945  гг.»  (с  изменениями  и
дополнениями) от 19 мая  1995г.

- Федеральный закон Российской Федерации «О внесении изменений в
Закон

Российской  Федерации  "Об  увековечении  памяти  погибших  при
защите Отечества"»  от 5 апреля 2013 г.

- Национальная доктрина образования в Российской Федерации.
-  Концепция  патриотического  воспитания  граждан  Российской

Федерации.
Цель  Программы:  формирование  духовно  и  физически  здорового

человека, неразрывно связывающего свою судьбу с будущим родного города,
края  и  страны;  сохранение  духовно-нравственного  здоровья  детей,
приобщение  их  к  нравственным  и  духовным  ценностям  православной
культуры;  социально-педагогическая  поддержка  становления  и  развития



высоконравственного гражданина России,  осознающего ответственность  за
настоящее и будущее своей страны, создание благоприятных условий  для
освоения ценностей культуры православия.
Подходы к реализации Программы следующие:
1. Личностно-ориентированные подходы:
-  содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребёнка
полноценным  участником  (субъектом)  образовательных  отношений,
разностороннее,  свободное  и  творческое  развитие  каждого  ребёнка,
реализация  их  природного  потенциала,  обеспечение  комфортных,
бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников,
- целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему
развитию,
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности,
- психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального
комфорта, создание условий для самореализации,
- развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и
возможностями, создание условий для воспитания и обучения каждого
воспитанника с учётом индивидуальных особенностей его развития
(дифференциация и индивидуализация).
2. Системно-деятельные подходы:
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей  каждого  ребёнка,  при  котором  сам  ребёнок  становится
активным в выборе содержания своего образования,  становится субъектом
образования,
-  формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий
ребёнка в различных видах деятельности, организация детской деятельности,
в процессе которой они самостоятельно делают «открытия», узнают новое
путём решения проблемных задач,
- креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить
полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать
и  поощрять  потребность  детей  самостоятельно  находить  решения
нестандартных задач и проблемных ситуаций,
- овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам,
традициям семьи, общества, государства, обеспечить способность ребёнка
ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с
интересами и ожиданиями других людей, социальных групп, общества и
человечества в целом.
3.Индивидуальный подход – индивидуализация образования



- постоянное наблюдение, сбор данных о ребенке, анализ его деятельности и
создание индивидуальных программ развития;
- помощь и поддержку ребенка в сложной ситуации;
- представление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности,
акцент на инициативность, самостоятельность и личностную активность.
Курс  кружковой работы  по духовно-нравственному воспитанию включает
занятия следующих циклов: 
«Мир вокруг нас»; 
«Дерево добра»; 
«Край, в котором ты живешь»; 
«История в архитектурных памятниках»;
 «О чем поет колокол?»; 
«Православная Россия в лицах»;
 «Православная культура»; 
«Семья. Семейные ценности и  традиции ». 

Кружковая  работа  проводится 1 раз  в  неделю,   продолжительность  25
минут,  в год - 36 занятий  Работа  по  программе    планируется  и проводится
во  вторую  половину  дня   1  раз  в  неделю.  Таким  образом,  не  превышена
оптимальная  нагрузка   на  ребенка   с  целью защиты его  от  переутомления.
Занятия  проводятся  в   соответствии  с   программой,  учебным  планом,
расписанием НОД. 


