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Разработка и апробация муниципальной модели 

духовно-нравственного воспитания

миссия

В 2012 году приказом управления образования 
администрации Тамбовского района Тамбовской области 
открыт Муниципальный центр духовно-нравственного 

воспитания дошкольников



Цель модели духовно-нравственного 

воспитания дошкольников

Развитие личности ребенка дошкольного возраста 

посредством формирования базовой культуры на 

основе отечественных традиционных духовных и 

нравственных ценностей. 



Задачи модели духовно-нравственного 

воспитания дошкольников

- приобщение к традиционным духовным 
ценностям России

- формирование у детей 
основополагающих морально –
нравственных норм

- приобретение культурологических 
знаний

- создание условий творческого и 
интеллектуального развития личности 
ребенка



Целевая аудитория модели духовно-

нравственного воспитания дошкольников

дети в возрасте от 4 
до 7 проживающие на 
территории 
Тамбовского района 
Тамбовской области

родители (законные 
представители) и 
другие родственники 
ребенка



Система социального партнёрства

Управление образования и науки Тамбовской 
области

ТОГОАУ ДПО ИПКРО

ТОГБУ Межрегиональный центр духовно-
нравственного наследия «Преображение»

Управление образования администрации 
Тамбовского района

Тамбовская епархия

Муниципальный центр духовно-
нравственного развития  школьников



Основные направления реализации и развития 

модели 

• создание депозитария методического, дидактического и                           
учебно-методического инструментария;

• оказание методической и консультативной помощи

Методический вектор

• организационно-методические мероприятия, проводимые в рамках 
работы Центра

Воспитательный вектор

• увеличения целевой аудитории;

• трансляции накопленного опыта, методического инструментария

Маркетинговый вектор

модель.avi


Инфраструктура Центра 

• Муниципальный банк программ

• Православная библиотека

• Муниципальная консультативная служба «Согласие»

• Муниципальный центр «Семейные ценности»

• Виртуальный методический кабинет



Участники реализации модели 

• Управление образования администрации Тамбовского 

района

• ТОГБУ Межрегиональный центр возрождения духовно –

нравственного наследия «Преображение»

• ТОГОАУ ДПО ИПКРО

• МУК ДК «Молодёжный»

• Тамбовский областной краеведческий музей 

• Тамбовский государственный театр кукол

• ТОГАУК «Тамбовконцерт»

• Студенческий театр ТГУ им. Г.Р. Державина

• Творческое объединение  «Артист»

• ЦРТДЮ Тамбовского района

• Тамбовская епархия

• Дошкольные образовательные организации Тамбовского 

района



Спасибо за внимание!


