
АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

педагога дополнительного образования по духовно-

нравственному воспитанию (в рамках дополнительной 

общеразвивающей программы по основам православной культуры 

«Мир – прекрасное творение») 
Рабочая программа педагога дополнительного образования  по духовно-

нравственному воспитанию на 2021-2022 учебный год (далее Программа) 

разработана в соответствии с: 

- Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ,  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в 

Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384),  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.11.2018 № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» » (с изменениями от 30 сентября 2020 № 533); 

- Постановлением  Главного  государственного  санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования  к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (зарегистрировано в Минюсте РФ 18.12.2020 № 615773); 

- Постановлением  Главного  государственного  санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении 

санитарных правили норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (зарегистрировано в Минюсте РФ 29.01.2021 № 

62296); 

- Положением о  дополнительной общеразвивающей программе 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

7». 

Рабочая программа разработана на основе дополнительной 

общеразвивающей программы дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 7» «Юные таланты» » на 2019-2022 учебные 

годы, дополнительной общеразвивающей программы социально-

гуманитарной направленности «Мир-прекрасное творение» на 2019-2022 

учебные годы. 

При разработке содержания программы за основу взята программа 

Гладких, Л.П. Основы духовно-нравственной культуры: науч.- метод. 

пособие для педагогов детских садов / Л.П. Гладких, Зиновий, митрополит 

Саранский и Мордовский, О.С. Ильина, В.М. Меньшиков; Курск. гос. ун-т. 

— Курск, 2018. 



Направленность Программы – социально-гуманитарная. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

Программы 

Духовное воспитание – это процесс целенаправленного формирования 

человека, его способностей взаимодействовать с Богом и с духовным миром 

в процессе освоения духовного опыта. 

Сущность нравственного воспитания состоит в том, чтобы 

формировать в человеке доброе начало, сформировать личность, способную 

преодолевать зло в мире, свои злые проявления и жить по законам добра.  

Под духовно-нравственным воспитанием понимается процесс 

целенаправленно организованного систематического формирования духовно-

нравственной сферы, качеств и характеристик человека, его мировоззрения, 

конструктивных позитивных отношений с миром, людьми и собою.  

В процессе духовно-нравственного воспитания человек обретает опыт 

взаимодействия с Богом, у него формируются представления о Боге, опыт 

социального общения с позиций христианских заповедей, взаимодействие с 

природой, и в нем формируется позитивное отношение ко всему сущему. 

    В настоящее время специалистами отмечается снижение многих 

показателей качества жизни современных детей, их телесного, психического 

и духовного здоровья. Искажения в развитии личности особенно опасны в 

дошкольном возрасте, когда закладывается способность различать «добро» и 

«зло», складываются нравственные эталоны, постигается духовная культура 

своего народа. Оказавшись без должного воспитания, в отрыве от 

отечественной культурной среды, его мировоззрение заполняется 

суррогатным содержанием виртуального мира, заблуждениями воспитанных 

в атеизме взрослых и мистикой, что в свою очередь ведет к агрессии, 

конфликтам, жестокости детей.  

Отличительные особенности Программы 

Данная программа разработана на основе природного и гражданского 

календарей. Однако в основе содержания программы лежит православная 

культура, выстроенная с учетом православного церковного календаря, в 

соответствии с которым проживаются жизненные события, планируется и 

строится вся воспитательно–образовательная деятельность с дошкольниками.  

Программа отвечает потребностям развития личности ребенка и направлена 

на развитие телесного, душевно и духовно здорового человека, способна 

обеспечить формирование целостной личности человека, и направлена на 

формирование ее конструктивных отношений с миром, людьми и собою.  

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 

4 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям – физическому, социально-личностному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому. Основными 

методологическими подходами к формированию программы являются: 

культурно-исторический, личностный и деятельностный подход. 

Адресат Программы: 

Программа разработана для детей дошкольного возраста 4-7 лет. 



Комплекс основных характеристик программы включает: 

- пояснительную записку; 

          - цели и задачи программы; 

          - содержание программы; 

- планируемые результаты. 

Раздел «Комплекс организационно-педагогических условий» включает: 

          - календарный учебный график; 

          - материально-технические и кадровые условия; 

          - информационные и методические условия; 

         - список литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


