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1.  Юридическое название 

организации (учреждения) 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 30 станицы 

Ленинградской муниципального образования 

Ленинградский район 

2.  Сокращенное название 

организации (учреждения) 

МБДОУ детский сад комбинированного вида № 

390 

3.  Юридический адрес, телефон 353740 Краснодарский край, Ленинградский 

район, станица Ленинградская, улица Кущевская 

25 А. 

Телефон: 8 861 45 7-03-18,  

teremok.krasulya@yandex.ru 

4.  Телефон, факс, е-mail веб-

сайт, ссылка на раздел на 

сайте, посвященный 

инновационному проекту 

Телефон: 8 861 45 7-03-18,  

teremok.krasulya@yandex.ru 

Сайт ДОУ: http://mbdou30-len.ucoz.ru 

5.  ФИО руководителя Красуля Наталья Евгеньевна 

6.  Научный руководитель (если 

есть). Научная степень, звание 

Азлецкая Елена Николаевна, доцент, кандидат 

психологических наук, доцент кафедры 

педагогики и психологии ФППК КубГУ  

7.  Авторы представляемого 

опыта (коллектив авторов) 

Красуля Наталья Евгеньевна – заведующий 

МБДОУ № 30 

 

8.  Наименование 

инновационного продукта 

(тема) 

Система воспитания сопереживания, сочувствия, 

милосердия как социальных аспектов духовно-

нравственного развития дошкольников 

9.  Основная идея (идеи) 

деятельности краевой 

инновационной площадки 

Процесс развития духовно-нравственного 

потенциала ребенка дошкольного возраста будет 

эффективен при использовании следующих 

педагогических условий: активном включении 

личности ребенка дошкольного возраста в 

различные виды деятельности, способствующие 

принятию им духовно-нравственных ценностей; 

формировании представлений о нравственных 

категориях таких как «сопереживание», 

«сочувствие», «милосердие» средствами 

художественного творчества, экологической 

культуры, фольклора, совместного просмотра 

мультфильмов, повышения роли семьи в 

воспитании нравственных качеств ребенка 

влияющих на развитие духовно-нравственной 

сферы личности ребенка.  

mailto:teremok.krasulya@yandex.ru
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10.  Цель деятельности 

инновационной площадки 

Создание психолого-педагогических условий 

для развития сопереживания, сочувствия, 

милосердия как социальных аспектов духовно-

нравственного развития дошкольников в 

условиях дошкольного образовательного 

учреждения. 

11.  Задачи деятельности 

 

1. Апробировать разработанную систему 

воспитания сопереживания, сочувствия, 

милосердия как социальных аспектов духовно-

нравственного развития дошкольников. 

2. Провести мониторинг оценки качества 

инновационной деятельности ДОО.  

3. Обобщить опыт инновационной 

деятельности ДОО.  

4. Распространить опыт работы по созданию 

и реализации системы воспитания 

сопереживания, сочувствия, милосердия как 

социальных аспектов духовно-нравственного 

развития дошкольников. 

12.  Нормативно-правовое 

обеспечение инновационной 

деятельности 

 Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании РФ» (от 29.2012, Ст. 3, Ст. 12, Ст. 

64);  

 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» (Указ 

Президента РФ от 7 мая 2012 г. №599); 

 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы» (Указ 

Президента РФ от 1 июня 2012 г. №761); 

 «Об утверждении и введении 

федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 года № 

1155); 

 Закон Краснодарского края № 2770-КЗ 

«Об образовании в Краснодарском крае» (от 

16.06.2013, Ст.5);  

 Устав МБДОУ детский сад 

комбинированного вида № 30 

13.  Обоснование её значимости 

для решения задач 

государственной политики в 

сфере образования, развития 

системы образования 

Краснодарского края 

 

Духовно-нравственное воспитание в 

детском саду является неотъемлемой частью 

всестороннего воспитания ребенка, 

необходимой предпосылкой возрождения 

отечественной культуры; качественно новой 

ступенью духовно-нравственного воспитания в 

детском саду является интеграция его 

содержания в повседневную жизнь детей, во все 

виды детской деятельности и традиционные 

методики дошкольного образования. 

Детство – время развития всех сил человека, 

как душевных, так и телесных, приобретение 

знаний об окружающем мире, образование 

http://www.inclusive-edu.ru/content/File/dokumenty/ukaz_ot_7_maya_2012_o_politike_v_oblasti_obrazovaniya.doc?PHPSESSID=838c177ada4c53e9458678e15b32ee45
http://www.inclusive-edu.ru/content/File/dokumenty/ukaz_ot_7_maya_2012_o_politike_v_oblasti_obrazovaniya.doc?PHPSESSID=838c177ada4c53e9458678e15b32ee45
http://www.inclusive-edu.ru/content/File/dokumenty/ukaz_prezidenta_o_nac__strategii_v_interesah_detey.rtf?PHPSESSID=838c177ada4c53e9458678e15b32ee45
http://www.inclusive-edu.ru/content/File/dokumenty/ukaz_prezidenta_o_nac__strategii_v_interesah_detey.rtf?PHPSESSID=838c177ada4c53e9458678e15b32ee45
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нравственных навыков и привычек. В 

дошкольном возрасте происходит активное 

накопление нравственного опыта, и обращения к 

духовной жизни. Систематическое духовно-

нравственное воспитание ребенка с первых лет 

жизни обеспечивает его адекватное социальное 

развитие и гармоничное формирование 

личности. 

14.  Новизна (инновационность) Система воспитания сопереживания, 

сочувствия, милосердия как социальных 

аспектов духовно-нравственного развития 

дошкольников соответствуют  современному 

уровню теории и практики, представляет собой 

сочетание известного и авторского, 

модификацию, имеющую в совокупности 

признаки инновационности. 

Эффекты инновационной  деятельности 

связаны с совершенствованием  качества 

образовательного процесса: рост  

профессиональной компетентности  субъектов 

образовательного  взаимодействия, обогащение  

образовательной среды  новым духовно-

нравственным  содержанием. 

15.  Предполагаемая практическая 

значимость 

Практическая значимость проекта  определяется  

возможностью использования разрабатываемой  

системы   воспитания социальных аспектов 

духовно-нравственного развития дошкольников 

в образовательной  деятельности  дошкольных 

образовательных  организаций. 

16.  Задачи деятельности на 2018 

год 

1. Апробировать и скорректировать 

разработанную систему воспитания 

сопереживания, сочувствия, милосердия как 

социальных аспектов духовно-нравственного 

развития дошкольников. 

2. Апробировать и скорректировать 

разработанный, диагностический 

инструментарий. 

3. Обобщить опыт инновационной 

деятельности ДОО.  

4. Распространить опыт работы по созданию 

и реализации системы воспитания 

сопереживания, сочувствия, милосердия как 

социальных аспектов духовно-нравственного 

развития дошкольников. 
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План работы на 2018 год 

Задачи Мероприятия 
Сроки 

месяц 

 

Ответственный 
ФИО  

 

Диагностическая деятельность 

Продолжить мониторинг 

эффективности 

инновационной 

деятельности. 

Исследование социальных 

аспектов духовно-

нравственного развития 

дошкольников 

02.2018 

09.2018 
Красуля Н.Е. 

Кашкара Л.И.  

Исследование психолого-

педагогической компетентности 

родителей по вопросам духовно-

нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста 

03.2018 

10.2018 

Яровенко Н.С. 

Алексеева Т.А. 

Евтенко Е.В 

Плахутина Л.Н. 

Теоретическая деятельность 

Разработка системы 

воспитания 

сопереживания, 

сочувствия, милосердия 

как социальных аспектов 

духовно-нравственного 

развития дошкольников 

Теоретический анализ понятий 

«сопереживание», «сочувствие», 

«милосердие». 

09.2018 Кашкара Л.И. 

Обоснование системы 

воспитания сопереживания, 

сочувствия, милосердия как 

социальных аспектов духовно-

нравственного развития 

дошкольников 

05.2018 
Красуля Н.Е. 

Кашкара Л.И. 

Разработка средств 

воспитания 

сопереживания, 

сочувствия, милосердия 

 

Разработка программы 

дополнительного образования 

для детей дошкольного возраста 

«Я – человек чувствующий 

(сочувствующий)» 

Или 

Разработать примерные 

сценарии совместной 

образовательной деятельности с 

детьми по теме проекта. 

Разработать примерные 

сценарии встреч с родителями 

по теме проекта. 

Разработать практические 

занятия с педагогами по теме 

проекта. 

  

Составление банка данных игр 

на развитие сопереживания, 

сочувствия, милосердия. 

В 

течение 

года 

Белоус О.И 

Мысник А.В. 

Синчинова Ю.В. 

Подбор дидактического 

материала по теме 

инновационной деятельности: 

сказки, стихи, рассказы, песни 

В 

течение 

года 

Баранникова 

О.Н. 

Чипига С.П. 

Бадак Т.М. 

 
Составление картотеки 

видеофильмов, мультфильмов 
09.2018 Игнатенко Л.В. 
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Практическая деятельность 

Внедрение системы 

воспитания 

сопереживания, 

сочувствия, милосердия 

как социальных аспектов 

духовно-нравственного 

развития дошкольников 

Внедрение  программы 

дополнительного образования 

для детей дошкольного возраста 

«Я – человек чувствующий 

(сочувствующий)» 

  

Взаимодействие с семьями 

воспитанников: акции «Алая 

гвоздика» 

04.2018 Мысник А.В. 

Экологические марши: «Птичья 

столовая» 

«Братья наши меньшие» 

«Чистый участок» 

05.2018 

 

09.2018 

03.2018 

10.2018 

Чипига С.П. 

 

Бадак Т.М. 

Яровенко Н.С. 

Белоус О.И. 

Благотворительные акции: 

«Наполним сердце добротой» 

«Свет души» 

«Веселые старты» 

«Добрые дела» 

11.2018 

03.2018 

06.2018 

02.2018 

Евтенко Е.В. 

Алексеева Т.А. 

Синчинова Ю.В. 

Плахутина Л.Н. 

Методическая деятельность 

Обобщение 

инновационного опыта 

Разработка методических 

рекомендаций по реализации 

системы воспитания 

сопереживания, сочувствия, 

милосердия как социальных 

аспектов духовно-

нравственного развития 

дошкольников; 

Разработка практических 

пособий к программе; 

 

Краевой семинар педагогов и 

специалистов ДОУ «Работа 

форсайт-сессий в рамках 

краевой инновационной 

площадки» 

 

ООД   «Добрые дела»; 

 ООД  «Вернисаж добра»; 

ООД  «Мы благодарны вам» 

 

Цикл родительских собраний по 

теме: «Воспитание у детей 

сочувствия, сострадания, 

милосердия, как условие 

формирования личности 

 

Просветительские беседы: 

«Крепкая семья - крепкая 

Россия», «Доброе сердце 

разделит боль», « от рождества 

до пасхи», «Пропаганда 

В 

течение 

года 

 

 

 

 

 

10.2018 

 

 

 

 

1 раз в 

квартал 

 

 

 

 

1 раз в 

квартал 

 

 

 

 

 

По 

плану 

 

 

 

 

Красуля Н.Е. 

Кашкара Л.И. 

 

 

 

 

Красуля Н.Е. 

Кашкара Л.И. 

 

 

 

 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

 

 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги ДОУ 
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здорового образа жизни» 

 

Театрализованные 

представления для детей 

инвалидов:  мини фестиваль 

«Давайте жить дружно!»  «Кто 

скоро помог - тот дважды 

помог» 

Фотовыставки: «Моей семьи 

прекрасные мгновенья»,  «Стена 

памяти» 

По 

плану 

 

 

 

 

 

Трансляционная деятельность 

Организовать 

мероприятия по 

диссеминации 

инновационной 

программы 

Семинары-практикумы  

РМО «Моделирование 

условий духовно-

нравственного воспитания 

детей в совместной 

деятельности детского сада, 

семьи, социума»; 

РМО  «Использование 

игровых технологий по 

нравственному воспитанию 

дошкольников» 

Семинар-практикум  «Собери 

цветы благодарности» 

03.2018 

 

 

 

 

 

 

05.2018 

 

 

 

09.2018 

Красуля Н.Е. 

Кашкара Л.И. 

 

 

 

 

 

Красуля Н.Е. 

Кашкара Л.И. 

 

 

Воспитатели 

ДОУ 

 

   

Публикации:  

 «Путешествие по  экологичес- 

кой тропе»; 

«Хлеб всему голова»; 

«Ты Кубань - ты наша Родина» 

 

 

04.2018 

05.2018 

09.2018 

Игнатенко Л.В. 

Алексеева Т.А. 

Чипига С.П. 

Участие в конференциях, 

форумах, семинарах. 

VII Международная 

конференция 

«Воспитание и обучение детей 

младшего возраста» (ECCE 

2018) 16-20 мая 2018 года  

 Алексеева Т.А. 

 


