
Инновационная модель профессионального развития педагогов ДОО в системе духовно-нравственного воспитания 

Формирование единого ценностно-смыслового 

пространства: Детский сад – Семья 

 

Проблемное поле: 

Утрата семейных ценностей и значения духовно-

нравственного воспитания в семье 

Дефицит времени у родителей 

Неуважение педагогов и недоверие им 

Недостаток профессиональных компетенций педагогов в 

работе с семьей 

Многонациональный состав семей 

Дефицит любви в процессе воспитания 

 

Участники проектной группы:   

https://clck.ru/Q8qCN 

 

 

 

Формирование чувства патриотизма в системе духовно-

нравственного воспитания дошкольников 

 

Проблемное поле: 

Проблема восприятия родителями значимости 

патриотического воспитания 

Проблема патриотизма в социуме (с учетом 

исключительного географического положения 

Калининградской области) 

Проблема формирования культурной идентичности всех 

участников образовательных отношений 

Проблема повышения квалификации по данной теме 

Проблема межнациональных отношений 

Недостаток научной разработанности темы 

патриотического воспитания дошкольников 

 

Участники проектной группы:  

https://clck.ru/Q95sY 

Народный фольклор как средство формирования 

личности в дошкольном возрасте 

 

Проблемное поле: 

Проблема осмысления педагогической значимости 

фольклора 

Проблема культурной идентичности всех участников 

образовательных отношений 

Утрата материнского фольклора в современных семьях 

Проблема осмысления религиозной составляющей 

фольклора 

Проблема интеграции фольклора в уклад жизни ДОО 

 

Участники проектной группы: 

https://clck.ru/Q95vR 

Потенциал народной культуры в духовно-

нравственном воспитании дошкольников 

 

Проблемное поле: 

Утрата народных традиций в современной семье 

Дефицит культурологических компетенций у педагогов 

Несоответствие представлений педагогов 

социокультурному опыту ребенка-дошкольника 

Недостаточная активность РПЦ во взаимодействии с 

ДОО 

Недостаток информации о народных умельцах в качестве 

сетевых партнеров 

Поверхностное восприятие традиции всеми участниками 

образовательных отношений 

 

Участники проектной группы: 

 https://clck.ru/Q95yW 

Сетевые проекты инновационной модели профессионального развития педагогов ДОО в системе 

духовно-нравственного воспитания 

Темы проектов были определены результатами мониторинга деятельности ДОО и возрастными особенностями духовно-

нравственного развития дошкольников 

Общие дефициты всех проектных групп: 

недостаток профессиональных компетенций педагогов в данном тематическом направлении;  

вопросы интеграции религиозного компонента в светское образование с учетом многонациональной среды; 

недостаточная заинтересованность и пассивность родителей 

Подробнее о проектах: https://clck.ru/Q8ykz 

Региональный фестиваль педагогических практик в системе 

духовно-нравственного воспитания 

Научное сопровождение ФГБНУ «Институт изучения детства, 

семьи и воспитания» РАО 

Завершающий этап практико-ориентированного повышения 

квалификации педагогов ДОО – ресурсных центров 

Представление сетевых проектов инновационных площадок и 

ресурсных центров педагогическому сообществу ДОО региона 

Образовательные события в формате педагогической 

лаборатории 

Проведение каждым ресурсным центром тематического 

образовательного события для проектной группы при 

координации ДОО – инновационной площадкой и 

супервизии ЦМС СДНВ ГАУ ОЦДиК 

Обучающие семинары проектных групп 

Практико-ориентированное обучение, нацеленное на решение 

актуальных проблем силами ЦМС СДНВ с привлечением 

ресурса ДОО – инновационных площадок 

Стартовые семинары проектных групп 

Определение проблемного поля, разработка сетевых 

проектов 

Формирование сетевых проектных групп 

Распределение ДОО – ресурсных центров по группам в 

соответствии с тематическими направлениями при 

координации ДОО – инновационных площадок 

Мониторинг деятельности ДОО – инновационных 

площадок и ресурсных центров по совершенствованию 

системы духовно-нравственного воспитания 

Выявление дефицитов профессиональных компетенций 

педагогов в системе духовно-нравственного воспитания, 

определение тематических направлений сетевых проектов 

Е.А. Лаане, методист Центра методического сопровождения системы духовно-нравственного воспитания             
ГАУ КО ОЦДиК, тел.: 8(4012)934-291, e-mail: metodsistema@mail.ru 
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