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Аннотация. в статье раскрыт опыт по взаимодействию церкви, семьи и 

ДОУ для создания оптимальных условий всестороннего развития и 

формирования духовно–нравственных ценностей у детей дошкольного возраста 
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Вопросы нравственного воспитания являются актуальными, которые 

должны решаться сегодня всеми, кто имеет отношение к детям. Основа духовно-

нравственного воспитания закладывается в семье и продолжается в детском 

образовательном учреждении. 

Целью является формирование духовно-нравственной культуры ребёнка 

на основе отечественных и православных традиций. 

Задачи: 

-создать новую воспитательную модель, обеспечивающую всестороннее 

развитие детей; 

-воспитывать интерес и любовь к русской национальной культуре, 

обычаям, традициям; 

- воспитание детей в духе национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

-формирование у дошкольников уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

-формирование чувства патриотизма и любви к Родине; 



-воспитывать активное познавательное, духовно - нравственное, 

эстетическое отношение к окружающему миру и самому себе. 

Дошкольный возраст – важнейший период становления личности, когда 

закладываются предпосылки гражданских качеств, формируются 

ответственность и способность ребенка к уважению и пониманию других людей. 

Он является фундаментом общего развития ребёнка, стартовый период всех 

высоких человеческих начал. Сохранить человеческое в наших детях, заложить 

нравственные основы, которые сделают их более устойчивыми к нежелательным 

влияниям, научить их правилам общения и умению жить среди людей, это идеи 

нашего проекта, который направлен, на воспитание духовно - нравственных 

чувств у дошкольников. 

МБДОУ «Детский сад № 108 «Сказка» города Чебоксары- пилотная 

площадка Минобразования Чувашской Республики по апробации и разработке 

модели духовно-нравственного воспитания детей на основе православной 

культуры и внедрению социокультурной программы «Истоки». Приказ МО и 

МП от 27.11.2011 №2060; Приказ МО и МП от 07.03.2014 № 394 «О внесении 

изменений в приказ Минобразования Чувашии от14.02.2014 № 203» 

 В детском саду создана творческая группа, которая координирует проект. 

Методическим обеспечением реализации проекта «Основы православной 

культуры для детей дошкольного возраста» являются: 

1) Программа «Социокультурные истоки» И.А. Кузьмин  

2)  Программа «Добрый мир» Л.Л. Шевченко 

Проект затрагивает все области развития детей: 

1. Социально-коммуникативное развитие. В рамках проекта «Основы 

православной культуры для детей дошкольного возраста» организуются 

экскурсии в Храм Новомученников и Исповедников Российских. Также 

священнослужители приходя в детский сад на такие праздники, как 

«Рождество», «Пасха», «День любви, семьи и верности» и другие.  



 

 

2. Познавательное развитие. Воспитанники посещают библиотеку и 

музей при Храме Новомученников и Исповедников Российских, так же дети 

выступают в воскресной школе. Педагоги знакомят дошкольников с житием 

святых в форме тематических бесед и других мероприятий. Проводятся 

«Семейное чтение», где дети и родители знакомятся с новыми произведениями, 

раскрывающими духовно-нравственные ценности. 

 

3. Речевое развитие. В ДОУ проводится «Конкурс чтецов». Проводится 

цикл бесед «Детям о папе», «Детям о маме», «Детям о молитве», «Детям о 

преданности» и другие. Ежеквартально в ДОУ проходят беседы «Читаем с 

батюшкой». 



 

4. Художественно-эстетическое развитие. Организована творческая 

мастерская по изготовлению поделок из природного материала в рамках 

подпроекта «Красота божьего мира» 

 

5. Физическое развитие. Организуются тематические спортивно-

досуговые развлечения детей совместно с родителями флешмоб посвященный 

Дню Матери. 

 



Реализация проекта «Основы православной культуры для детей 

дошкольного возраста» предполагает сотрудничество с социальными 

институтами. Наш детский сад взаимодействует с Храмом Новомученников и 

Исповедников Российских, с которым заключен договор и составлен план 

мероприятий на учебный год (Приложение № 1). 

Систематическое духовно – нравственное воспитание ребенка с первых лет 

жизни обеспечивает его адекватное социальное развитие и гармоничное 

формирование личности. В условиях образовательного процесса в дошкольном 

учреждении через ведение духовно нравственного компонента, основанного на 

православных традициях российского народа, у детей расширяется и 

укрепляется познание мира, основных принципов мировосприятия и 

мироустройства. 

Ежемесячные родительские собрания, беседы со священнослужителями, 

экскурсии в Храм, флешмобы, акции, тематические досуговые и спортивные 

развлечения, конкурсы, выезды на природу, театры и многое другое – все это 

способствует нравственному развитию ребёнка, его духовному воспитанию, 

установлению и укреплению крепких взаимоотношений между ребенком и 

родителями.  

Главный результат, на который очень хотелось бы надеяться, заключается 

в усвоении ребенком вечных ценностей: милосердия, правдолюбия, сострадания, 

в стремлении его к добру и неприятию зла.  
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