
ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ ВО ИМЯ 

СВЯТЫХ РАВНОАПОСТАЛЬНЫХ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ

(ДЕТСКИЙ САД)

Духовно-нравственное воспитание 

детей на основе православных 

традиций

Круглова Наталья Александровна

Заместитель директора по ДОУ
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Актуальность

«Важнейшее из человеческих усилий — стремление 

к нравственности. От него зависят наша внутренняя 

устойчивость и само наше существование. Только 

нравственность в наших поступках придает красоту 

и достоинство нашей жизни»

А. Эйнштейн



Цель -

СПОСОБСТВОВАТЬ духовно-
НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПУТЕМ 

ПРИОБЩЕНИЯ ИХ К ОСНОВАМ 

ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ.





Расширять представление детей о духовно - нравственном 
укладе жизни своего народа посредством введения их в круг 
основных православных праздников;

Способствовать становлению  духовно - нравственных 
ценностей (доверия, милосердия, послушания, трудолюбия, 
любви к ближнему и др.) на основе познания и раскрытия 
значений православных традиций;

Воспитывать желание отмечать вместе с родителями 
православные календарные праздники, стремление к 
пониманию их жизненного смысла. 



Игры 

нравственного 

и духовно-

нравственного 

содержания

Экскурсии, 

целевые 

прогулки

Художественно-

творческая 

деятельность

Организация 

выставок 
Проведение 

совместных 

праздников



Формы работы с родителями

Анкетирование и тестирование родителей

Родительские собрания на духовно-нравственные темы

Индивидуальные консультации специалистов

Открытые показы воспитательно-образовательного процесса

Совместные с родителями праздники 



Семья – это счастье, любовь и удача,

Семья – это летом поездки на дачу.

Семья – это праздник, семейные даты,

Подарки, покупки, приятные траты.

Рожденье детей, первый шаг, первый лепет,

Мечты о хорошем, волненье и трепет.

Семья – это труд, друг о друге забота,

Семья – это много домашней работы.

Семья – это важно!

Семья – это сложно!

Но счастливо жить одному невозможно!

Всегда будьте вместе, любовь берегите,

Обиды и ссоры подальше гоните,

Хотим, чтоб про вас говорили друзья:

«Какая хорошая эта семья!»



Детский сад

Государство

Семья

Церковь





Детская площадка



Детские осенние работы



Мамин праздник



Никольские посиделки



Рождество Христово!



Выставка



Детские работы 



Святки, колядование



23 февраля!



Масленица 



Пасха



Совместные работы детей и родителей



9 мая!





«Душа каждого человека - зародыш

прекрасного цветка, но расцветет ли она,

зависит от духовности воспитания и

образования, полученного человеком в

семье и детском саду».

В.А. Сухомлинский


