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Представление работы 
 

1.1. Актуальность работы по ознакомлению с историческим 

прошлым православной культуры для становления духовно богатой и 

нравственной личности дошкольника. 

В проекте «Национальной доктрины образования в РФ» 

подчеркивается: «система образования призвана обеспечить… воспитание 

патриотов России, граждан правового демократического, социального 

государства, уважающих права и свободы личности, обладающих высокой 

нравственностью и проявляющих национальную и религиозную 

терпимость».  

Дошкольный возраст – самый сензитивный для духовно-нравственного 

воспитания, когда закладывается способность различать добро и зло, 

складываются нравственные эталоны, постигается духовная культура своего 

народа. В этом возрасте для ребенка характерна высокая восприимчивость 

влияний взрослых, вера в их непогрешимость, стремление подражать им. 

Исключительно важно, чтобы знакомство с православным миром, его 

ценностями происходило бы у наших юных сограждан как можно в более 

раннем возрасте, еще задолго до образовательной школы. Основы 

личностного роста, самой нравственности закладываются в самом раннем 

детстве, и поэтому так существенно, чтобы статус дошкольного 

православного образования в общей схеме православной педагогики заметно 

возрос.  

2011 год ознаменован для жителей города Белгорода и всех 

православных христиан большим событием: 11 сентября исполняется 100 лет 

со дня канонизации Святителя Иоасафа, епископа Белгородского. Это 

событие, как исторический факт нашей страны, имеет большое 

воспитательное значение в области нравственного и гражданского 

становления личности.  

Пример жизни покровителя Белгородского Иоасафа является 

эффективным приемом в формировании у детей понятий о нравственности, о 

человеческих добродетелях, которых необходимо придерживаться. Знакомя 

детей со святыми земли русской, педагоги доносят до сознания детей, что это 

не вымышленные герои, а реальные люди. Поэтому в нашем дошкольном 



2 

 

образовательном учреждении идет системная работа по ознакомлению с 

историей православной культуры, в частности с жизнью и прославлением 

святых (Георгий Победоносец, Серафим Саровский, святитель Иоасаф 

Белгородский чудотворец, Николай Чудотворец). 

У детей дошкольного возраста в процессе проводимой работы 

расширяются и углубляются понятия о родных людях в семье (отец, мать, 

братья, сестры, другие родственники), прививаются навыки 

доброжелательного общения со сверстниками, даются представления о 

добродетелях, формируются понятия святости, любви, доброты, 

соединяющих человека с Богом и всем миром. 

 

1.2.Цели и задачи в работе с детьми, родителями, 

педагогами. 

Цель работы дошкольного образовательного учреждения - становление 

творчески развитой, духовно обогащенной личности ребенка, приобщенной к 

высоким нравственным ценностям народной и православной культуры. 

В связи с празднованием 100-летия канонизации святителя Иоасафа в 

МДОУ детском саду №86 был разработан комплекс мероприятий в процессе 

которых решались следующие задачи: 

1. Формировать у детей активную гражданскую позицию и любовь к 

родному краю посредством знакомства с основными событиями из 

жизни святителя Иоасафа Белгородского Чудотворца, местами 

города Белгорода, связанными с его именем; 

2. Воспитывать у детей нравственные качества, присущие святителю 

Иоасафу, стремление к добродетелям милосердия, трудолюбия, 

смирения, прощения обид, любви к ближнему через 

непосредственно образовательную деятельность, знакомство с 

поэмой «Брань честных семи добродетелей с семью грехами 

смертными», экскурсии, нравственные беседы, творческую 

деятельность; 

3. Создать условия для формирования гражданской позиции у 

педагогов и родителей, интереса к отечественным историческим 

событиям посредством изучения прошлого православной культуры 

через семинары, экскурсии, родительские собрания, выпуск газеты. 

 

 В МДОУ детском саду №86 с 2010 года проходит эксперимент по 

теме: «Региональная модель реализации духовно-нравственного воспитания 

детей в системе дошкольного образования» через внедрение в 

образовательную деятельность программы Л.П.Гладких «Мир – прекрасное 

творение». 

Работа в данном направлении позволила коллективу педагогов МДОУ 

выделить наиболее важные принципы организации педагогической 

деятельности с детьми: 
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1. Интеграция материала по содержанию и видам детской деятельности 

при обучении. 

2. Деятельностный подход к проведению мероприятий с детьми. 

3. Подключение эмоционально-чувственной сферы детей. 

4. Обеспечение связи изучаемого материала с жизнью. 

При ознакомлении детей с историческими событиями из жизни 

святителя Иоасафа использовались те же подходы. И результатом 

проводимой работы стало повышение уровня нравственности, духовности у 

детей и родителей в ходе проведения регионального научно-практического 

семинара на тему «Духовное завещание Святителя Иоасафа, епископа 

Белгородского», прошедшего на базе МДОУ д/с №86 12 мая 2011 г. В 

программу семинара были включены мероприятия с детьми 

(непосредственно образовательная деятельность, тематический концерт), с 

родителями и педагогами (заседание педагогического совета). 

Присутствующими было отмечено бережное, корректное включение 

материала по православию в систему светского образования. 

Нами был сделан вывод, что именно подключение эмоций и чувств, 

тесная связь с жизнью подталкивает детей на лучшее усвоение трудного 

материала, касающегося информации о евангельских событиях, об обрядах и 

традициях православного народа, православной терминологии. Только то, 

что дается детям легко и интересно, имеет результат в нравственном 

воспитании – дети стараются измениться в своем поведении и поправляют 

друг друга в нужных ситуациях. 

Духовно-нравственное воспитание  осуществляется в процессе 

самореализации через свободу личности, поощрение без сравнения с другими 

детьми. В основе воспитания лежит приоритет индивидуального развития, 

реализуемый на принципах толерантности, свободы и независимости 

личности. 

Выводы: 

 Основным условием духовно-нравственного воспитания 

дошкольников в ДОУ является профессиональная компетентность 

педагогов, их высокий духовно-нравственный потенциал и особенно 

любовь к детям; 

 Безусловно, духовно-нравственное воспитание невозможно без 

участия семьи, потому что семья – это малая церковь и только в семье 

может осуществляться постоянная духовная жизнь; 
 

 

 

2. Комплексная экспериментальная программа «Духовное завещание 

святителя Иоасафа, епископа Белгородского 

 
Пояснительная записка. 
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В 2011 году белгородцы и все православные христиане празднуют 100-

летие канонизации святителя Иоасафа (Горленко), епископа Белгородского, 

Чудотворца.  

Историческое прошлое нашего края является неотъемлемой частью 

содержания образовательной и воспитательной деятельности. Под 

воспитанием в широком смысле понимается одна из основных функций 

общества, направленная на передачу новым поколениям социально-

исторического опыта, без которого невозможно воспроизводство и развитие 

общества и человека. 

К.Д.Ушинский отмечал: «Воспитание, если оно не хочет быть 

бессильным, должно быть народным». В процессе национального, 

«народного» воспитания ребенок осваивает мир родной культуры: родной 

язык, родную музыку, родную природу, родную историю. Он также 

подчеркивал, что нельзя воспитать ребенка по чужой педагогической 

системе, как бы ни была она хорошо обдумана, и что каждый народ в этом 

отношении должен использовать собственные силы. 

Для русской культуры и русского человека определяющую роль в его 

мировоззрении играет православная вера и православный уклад жизни. 

Изучение жития святых, доступное детям дошкольного возраста, очень 

важно, т.к. формирует в них определенный идеал, образ человека, которому 

надо не только молиться, но и следовать его примеру в своей жизни. 

Особенно значимы для детей образы святых людей, живших когда-то в 

их родных краях. Трогательно и искренне выражают они теплое отношение к 

ним, ощущая их как близких и родных, ходивших по тем же дорогам, что и 

сами дети, видевших те же дома и храм, что знакомы и самим детям. 

Данная программа является экспериментальной в рамках региональной 

модели духовно-нравственного воспитания детей в системе дошкольного 

образования. Она логически включается в программу  Л.П. Гладких «Мир – 

прекрасное творение», содержание которой успешно интегрируется в 

образовательный процесс нашего дошкольного образовательного учреждения 

с 2010 года и сохраняет преемственность  в обеспечении соблюдения 

основных принципов отбора содержания материала и структуры ее 

построения. 

Непосредственно образовательная деятельность разработана по 

возрастному принципу с учетом направленности группы (общеразвивающая, 

компенсирующая направленность). Рекомендуемый материал является для 

педагогов примерным и ориентировочным. Грамотный, творческий педагог, 

обладающий достаточным духовным потенциалом и профессиональной 

компетентностью, способен овладеть материалом и самостоятельно 

составить и провести мероприятие, посвященное изучению жития Святителя 

Иоасафа. 

В содержание образовательной деятельности включены нравственные 

беседы о жизни и прославлении святителя Иоасафа, изучение и обсуждение с 

детьми поэмы святителя Иоасафа «Брань  честных семи добродетелей с 
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семью грехами смертными», ознакомление с Белгородскими памятниками, 

храмами, архитектурными композициями родного края, знакомство с 

народными и православными традициями. 

Используемые формы и методы: непосредственно образовательная 

деятельность, экскурсия, посещение храмов, памятников, нравственная 

беседа, виртуальное путешествие на родину святителя, художественно-

продуктивная деятельность, ознакомление с художественной литературой, 

музыкальная, игровая деятельность.  

Формы работы с педагогами и родителями: экскурсионные поездки на 

родину святителя Иоасафа, посещение храмов, семинары, педсовет, выпуск 

газеты. 

Наша уверенность в положительных результатах работы по этой 

программе исходит из того, что российское воспитание в различные периоды 

своей истории достигало высоких результатов в формировании духовности и 

нравственности тогда, когда оно опиралось на традиционную духовную и 

православную культуру Руси и России. 

 

План мероприятий  

с детьми, родителями и педагогами по программе «Духовное 

завещание святителя Иоасафа, епископа Белгородского» 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный Срок 

1.  Подбор и изучение литературы, 

иллюстраций,  по тематике. 

Педколлектив 

МДОУ д/с №86 

Сентябрь-

октябрь 

2010 г. 
2.  Разработка комплексной программы 

работы с детьми, родителями и 

педагогами по теме 

Творческая 

группа МДОУ 

д/с №86 

Ноябрь 

2010г. 

3.  Диагностика детей и анкетирование 

родителей об имеющихся знаниях о 

святителе Иоасафе. 

Ст. воспитатель Ноябрь 2010 

г. 

4.  Семинар для педагогов на тему 

«Жизнь и прославление святителя 

Иоасафа, епископа Белгородского 

Чудотворца» 

Старший 

воспитатель 

Мысливцева 

Ж.Н. 

Январь 

2011 г. 

5.  Разработка практического материала 

работы с детьми по разработанной 

программе 

Творческая 

группа 

Февраль 

2011 г. 

6.  Посещение детьми мощей святителя 

в Преображенском храме г. 

Белгорода. 

Воспитатели Март 2011 г. 

7.  Экскурсия детей средних, старших и 

подготовительных к школе групп к 

Старший 

воспитатель 

13 апреля     

2011 г. 
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памятнику святителя Иоасафа, 

возложение цветов  

Мысливцева 

Ж.Н. 
8.  Нравственные беседы с детьми о 

добродетелях, обсуждение отличия 

добродетели от греха 

Воспитатели Март-

апрель  

2011 г. 
9.  Непосредственно образовательная 

деятельность с детьми средней, 

старшей и подготовительной к 

школе групп 

Разработка 

конспектов – 

заведующий 

МДОУ 

Кузнецова Е.В., 

воспитатели 

Март - 

апрель     

2011 г. 

10.  Выпуск газеты для родителей 

«Полезные чтения для сердца и 

ума» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Чуйкова Е.И. 

Апрель     

2011 г. 

11.  Творческая мастерская по 

изготовлению поделок и рисунков, 

посвященных 100-летию 

канонизации Святителя Иоасафа, 

епископа Белгородского 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Чуйкова Е.И. 

Апрель     

2011 г. 

12.  Изготовление баннера на здание 

МДОУ детского сада №86 по 

тематике 

Заведующий 

МДОУ 

Кузнецова Е.В. 

Апрель     

2011 г. 

13.  Подготовка концерта, посвященного 

100-летию канонизации святителя 

Иоасафа 

Музыкальный 

руководитель 

Коротицая С.И. 

Апрель  

2011 г. 

14.  Региональный научно-практический 

семинар «Духовное завещание 

Святителя Иоасафа, епископа 

Белгородского» 

 Открытые мероприятия с детьми 

 Концерт  

 Открытый педсовет 

Старший 

воспитатель 

Мысливцева 

Ж.Н., 

заведующий 

МДОУ 

Кузнецова Е.В. 

12 мая     

2011 г. 

15.  Выполнение решений педсовета Заведующий 

МДОУ 

Кузнецова Е.В., 

ст. воспитатель 

Мысливцева 

Ж.Н. 

Май-июнь 

2011 г. 

16.  Участие в празднованиях 100-летия 

канонизации святителя Иоасафа 

Ст. воспитатель 

Мысливцева 

Ж.Н. 

Сентябрь 

2011 г. 

17.  Посещение часовни и пещерки 

святителя Иоасафа Белгородского 

Воспитатели Сентябрь 

2011 г. 
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