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Дошкольное детство – это важный период в жизни ребенка, когда
формируются ощущения собственных возможностей, потребность в самостоятельной
деятельности, основные представления об окружающем мире, добре и зле в нем,
представления о семейном укладе и родной земле. Работа МАДОУ ЦРР – д/с №24
«Сказка» представлена комплексом мероприятий, направленных на реализацию задач
духовно-нравственного воспитания дошкольников в условиях структурного
взаимодействия «педагог-ребенок-семья». Коллектив дошкольного учреждения строит
свою работу, используя принцип прозрачности и открытости, активно передавая
многолетний опыт по духовно-нравственному воспитанию. Опыт работы по духовнонравственному воспитанию размещен на сайте отдела религиозного образования и
катехизации Русской Православной церкви. Педагоги детского сада активные участники
Международных Рождественских образовательных чтений. На XXIII Международных
Рождественских образовательных чтениях в января 2015г. «Князь Владимир.
Цивилизационный выбор Руси» заведующий Веремейчук Л.Н. приняла участие и
выступила на секции по дошкольному образованию «Возможности и задачи развития
дошкольного образования в контексте ФГОС ДО», состоявшейся в Храме Христа
Спасителя. Как активным участникам по дошкольному образованию Веремейчук Л.Н.,
выдали свидетельства. В 2014г. повысили квалификацию по духовно-нравственному
воспитанию Веремейчук Л.Н., заведующий ДОУ, Дудуева И.А., музыкальный
руководитель, Долгая М.А., воспитатель. Курсы по духовно-нравственному воспитанию
были организованы Русской Православной церкви отделом религиозного образования и
катехизации и клубом «Рождество». Заведующий ДОУ Веремейчук Л.Н. проводит
этические беседы с проблемными родителями. Благодаря этому конфликтность в семьях
снизилась. Родители принимают активное участие в жизни детского сада, в подготовке и
проведении православных праздников. В ДОУ оборудован кабинет по духовнонравственному воспитанию детей дошкольного возраста, где собран теоретический и
практический материал:
1. литература для детей (детская библия, рассказы и притчи для детей, стихотворения,
раскраски);
2. литература для родителей и педагогов;
3. аудиокассеты и видеоматериалы;
4. демонстрационный и раздаточный материал для проведения образовательной
деятельности;

5. игры по духовно-нравственному воспитанию;
6. иллюстрации;
7. иконы.
Музыкальный руководитель совместно с воспитателями, учителем-логопедом
проводят православные праздники: «Покров Пресвятой Богородицы», «Рождество
Христово», «Пасха», «Троица». Почетными гостями на
православных праздниках – священиик Георгий
Шмарин, клирик Храма
Всех
святых в земле Российской
просиявших г.
Ступино; настоятель
Успенской церкви с.
Липитино протоирей
Вячеслав Огуреев, ведущий
референт Отдела образования и катехизации РПЦ А.С.
Алексеева, методист
Информационного
центра Ступинского
муниципального района И.И. Ипатова.
Воспитанники ДОУ принимают
активное участие в конкурсах и акциях города и
района: фестиваль «Волшебный мир сказки»; в
спортивном празднике «Веселые старты»; по
пожарной
безопасности
«Огонь – друг, огонь – враг»; «Юный шашист»,
районный конкурс чтецов, где воспитанник

подготовительной к школе группе стал победителем в номинации «За самое трогательное
исполнение».
Коллектив ДОУ работает в тесном контакте с родителями по созданию
комфортных, безопасных и игровых условий для развития и воспитания детей в
соответствии с ФГОС ДО.
В рамках реализации внедрения Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) в дошкольных
образовательных организациях МАДОУ ЦРР – д/с №24 «Сказка» было приобретено
инновационное
оборудование
для
организации
развивающей
предметнопространственной среды.

В марте 2015 года МАДОУ приняло участие в районном театральном
фестивале «Волшебный мир сказки» с интерпретацией Русской народной сказки «По
щучьему велению».

Накануне 70- годовщины Великой Победы в нашем детском саду прошел
праздник, посвященный этой важной дате, по окончанию праздника воспитанники и
воспитатели МАДОУ возложили цветы на сквере, названом именем В.Ф. Полякова..
Мероприятие направлено на воспитание любви к Родине, уважения к героическим
страницам прошлого, чувства благодарности к участникам Великой Отечественной
Войны. Участвовали в празднике воспитанники подготовительных групп детского сада.

24 апреля 2015 года наш детский сад отметил 35 летний юбилей.
Юбилей детского сада – это особый праздник, это настоящий калейдоскоп
детских голосов, озорных глаз, улыбок и смеха, открытий и игры! Именно с таким
настроением встречал наш детский сад свой юбилей и принимал поздравления от
многочисленных приглашённых гостей.
Для того чтобы мероприятие по празднованию юбилея детского сада прошло на
высоком культурном уровне, чтобы праздник оставил яркие и незабываемые впечатления
- готовиться к юбилейной дате мы начали заранее. Составляя сценарий праздничного дня,
мы старались, чтобы, в первую очередь, этот день надолго запомнился всем ребятам. С
самого утра их ждали красочно оформленные группы, нарядные и любимые воспитатели.
В такой замечательный день в детском саду царила прекрасная атмосфера.
Пожелания процветания, творческих успехов, здоровья сотрудникам, детям и родителям
звучали в течение всего дня! Поздравления и подарки мы принимали и на торжестве в
музыкальном зале.

На торжественном мероприятии по случаю 35-летия нашего дошкольного
учреждения присутствовали почетные гости из Администрации Ступинского
муниципального района. Поздравили с днем рождения детский сад и родители наших
воспитанников, которые выразили в адрес
дошкольного учреждения теплые, искренние
слова поздравлений и благодарности.
Для
всех

присутствующих в музыкальном зале была представлена концертная программа с
участием воспитанников и педагогов, которые являются главным нашим активом.

МАДОУ ЦРР - д/с № 24 «Сказка» проводит большую работу по духовнонравственному воспитанию. Опыт работы детского сада и
семьи размещен в сборнике Девятых Рождественских
образовательных чтений по теме: «Акценты в системе
работы по воспитанию православных ценностей в
содержании образовательного процесса». Большой интерес
вызвало выступление на Рождественских чтениях
Ступинского благочиния музыкального руководителя
МАДОУ ЦРР - д/с № 24 «Сказка» «Детство от нас не
уходит
навек».
Коллектив детского сада «Сказка» строит свою работу, используя принцип прозрачности
и открытости, активно передавая многолетний опыт по
духовно-нравственному
воспитанию
педагогам
Ступинского района. На базе детского сада проходят
семинары, круглые столы, дни открытых дверей.
В МАДОУ ЦРР - д/с № 24 «Сказка»
функционируют
две
группы
компенсирующей
направленности для детей с ОНР, старшая и
подготовительная. Коррекционно-развивающую работу в
этих группах ведет учитель-логопед Коновалова Г.А., специалист высшей
квалификационной
категории.
Для
получения положительного результата в коррекционной работе с детьми,
имеющими нарушения речи, применяется комплексно-тематический метод в сочетании
с наглядными и игровыми приемами организации фронтальных логопедических занятий.
На них эффективно использует сказки и рассказы духовно-нравственной направленности,
игры направленные на доброжелательное отношение к
сверстнику, гуманное отношение к людям, а также, веселые
чистоговорки, скороговорки, пословицы, загадки, потешки,
считалки, тем самым развивая духовно-нравственные
качества личности ребенка имеющего нарушения речи.

С детьми старшей группы «Улыбка» учитель-логопед Коновалова Г.А и
воспитатель группы Долгая М.А. провели досуг «Путешествие в сказку «Чьи цветы
лучше». В основу досуга легла сказка Б. Вовк из книги по духовному воспитанию «Сказки
о
цветах
и
деревьях».
Педагоги детского сада № 24 «Сказка» принимают активное участие в районных
методических объединениях. Ежегодно педагоги детского сада №24 «Сказка» проводят
районные методические объединения, семинары по разным направлениям работы.
Так в апреле 2015 года на базе МАДОУ было проведено районное открытое
интегрированное занятие для педагогов по познавательному развитию для вторых
младших групп.
Педагоги МАДОУ ЦРР - д/с № 24 «Сказка» за большой вклад в воспитание и обучение
детей дошкольного возраста награждены грамотами.

