Краткое описание сетевого инновационного проекта
«Духовно-нравственное воспитание дошкольников в среде социального
партнерства и сетевого взаимодействия»
Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России является ключевой задачей современной государственной политики Российской
Федерации. Вопросы духовно-нравственного воспитания закреплены в Законах Российской
Федерации «Об образовании» и «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации», так же проблема духовно-нравственного воспитания отражена в Концепции
модернизации образования. Заложить основы духовно-нравственного воспитания дошкольника
условиях обеспечивающего приобщение детей к национальному искусству, традициям и культуре –
одна из приоритетных задач государственной политики в области образования.
Целью данного проекта является дальнейшее развитие системы духовно-нравственного
воспитания детей дошкольного возраста и представляет собой модель взаимодействия четырёх
дошкольных образовательных учреждений в рамках сетевого педагогического сообщества
с субъектами социализации — семьёй, учреждениями дополнительного образования, культуры
города.
Теоретическими предпосылками разработки проекта стали:
-духовно-личностный подход, рассматривающий нравственное развитие личности как
целостную совокупность сфер развития (Н.А.Бердяев, И.А.Ильин)
- положение о воспитательном пространстве как системе духовно-нравственного воспитания
(Ю.М.Лагусев, Н.В.Маслов)
-Проблемы духовного развития личности (М.М.Бахтин, Н.В.Маслов)
Создание и поддержка региональных и муниципальных сетей образовательных
учреждений, направленных на решение задач повышения качества образования - одно из
направлений по модернизации общего образования Томской области.
Решение организации социально-педагогического партнёрства. Совместное сотрудничество позволит
нам создать и апробировать сетевую модель по духовно-нравственному воспитанию детей
дошкольного возраста. Мы полагаем, что выстраивание эффективной, чётко спланированной работы
учреждений- партнёров будет способствовать формированию единого образовательного
пространства. Ещё одно преимущество данного сотрудничества - возможность дошкольников
находиться в культурно-информационном пространстве города. Целью этого взаимодействия
является совместное обеспечение условий для духовно-нравственного развития и воспитания детей.
В изостудии ДОУ № 3 будет организована для детей 6-7 лет из ДОУ № 4, 8, 9 работа
мастерской по изготовлению продуктов детского творчества. Данная работа будет организована в
виде кружковой деятельности по формированию и развитию основ художественной культуры через
народное декоративно-прикладное искусство. Это работа актуальна для дошкольных учрежденийпартнёров, т.к. в данных учреждениях нет освобождённого воспитателя по изобразительной
деятельности. Занятия в изостудии будет проводить воспитатель по изодеятельности ДОУ № 3
«Петушок». Программа кружка предполагает деятельностное формирование важных для
социализации детей компетентностей и творческих способностей в области декоративноприкладного искусства. Совместно с музеем будет отработан календарь
народных (календарно-обрядовых) праздников для детей дошкольного возраста, организовано их
массовое проведение для детей 6-7 лет из дошкольных образовательных учреждений № 4,8,9.
Также будет организована работа стажеровочной площадки по теме «Духовнонравственное воспитание детей в ДОУ". Данный курс рассчитан на старших воспитателей
и воспитателей ДОУ, знакомит с нормативными документами, регламентирующими
эту важнейшую сферу развития ребёнка; традиционными и инновационными методами духовнонравственного воспитания; требованиями к методическим разработкам по данному направлению.

