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Духовно-нравственное воспитание и развитие детей дошкольного возраста 

 

Мишарина Г.И. 

заместитель начальника Управления дошкольного образования  

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

 

 

 «Цель нашей жизни слишком серьезна, слишком велика в сравнении с тем коротким 

временем, которое нам дано, чтобы его можно было растрачивать на бесполезные пустяки. 

 Время – капитал, говорят англичане, а я скажу более: время, отпущенное здесь на земле, 

тот невещественный капитал, на который мы покупаем себе вечность» 

         /К.Д. Ушинский/ 

 

В исторической развертке, следуя принципу культурно-исторического подхода понятие 

«воспитание» имеет мощные религиозные корни, раскладывающие его на две составляющие – вос/з-

питание: питание, возвышающее душу1, облагораживающее ее, обеспечивающее во-человечивание 

растущего ребенка. На протяжении многих столетий руководящую роль в воспитании играла 

Церковь, а ведущим институтом воспитания выступала семья. Целью воспитания являлось 

укрепление способности жить по заповедям: любить Бога и Ближнего2. 

В современном образовании «воспитание» стало педагогическим. Воспитание было положено в 

один ряд с обучением и рассматривались они как педагогические процессы. 

Устранение из понятия «воспитание» религиозного смысла незаметно привело к умалению его 

значимости. В ХХ столетии воспитание стало рассматриваться как второстепенный процесс по 

отношению к обучению (возникли теории обучающего воспитания). А на рубеже ХХ и ХХI – на 

волне перестроечных процессов оказалось возможным совсем отказаться от воспитания: молодое 

поколение росло в так называемом «идеологическом вакууме», формировались лишь ЗУНы.  

Последствия не заставили себя долго ждать, уже в первое десятилетие ХХI века мы 

столкнулись с духовно-нравственной деградацией общественной жизни.  

Александр Владимирович Шувалов, кандидат психологических наук, руководитель психолого-

логопедического отдела ГОУ «Центр развития творчества детей и юношества «Лефортово», научный 

руководитель Московской сетевой Экспериментальной площадки по теме «Антропологическая» 

модель психологического здоровья и условия ее реализации в образовательном учреждении»,  вывел 

новый научный термин – «антропогении», обозначающий сбои в  развитии детей, обусловленные 

человеческим фактором (развращением и растлением).  Антропогения – это не педагогическая 

запущенность, это – дефекты развития (аномальный эгоцентризм, слабоволие и др.), 

препятствующие во-человечиванию растущего ребенка. 

О сущностном (онтологическом) значении воспитания говорила не только Церковь.  В ХХ веке 

об этом стала говорить и наука. Еще в начале ХХ столетия Л.С. Выготский вывел знаменитый тезис: 

воспитывающее обучение ведет за собой развитие. Воспитание – это базовый процесс, 

обеспечивающий нормативное развитие человека, становление его специфически человеческой 

сущности.  

 Содержание процессов воспитания определяется в соответствии с принципом деятельностного 

подхода (С.Л. Рубинштейн). Согласно современным научным представлениям, в любой деятельности 

выделяется две стороны: мотивационная и операциональная.   Педагогическая практика уделяет 

значительное внимание формированию операциональной стороны: игровых умений в игровой 

деятельности, учебных умений (универсальных учебных действий) в учебной деятельности, 

профессиональных умений (компетенций) в профессиональной деятельности и т.д. Но это – никак не 

связано с воспитанием. Процессы воспитания связаны с мотивационной стороной деятельности. 

Воспитание – это формирование нравственных мотивов (по-другому – нравственной 

направленности личности) через укрепление воли и развитие способности слышать «голос совести».  

Совесть – это не только внутренний судья, но – прежде всего – скрытая энергия духа, 

мотивационный потенциал человека. И.А. Ильин писал: «Совестный акт есть состояние 

вдохновенное… Он состаивается в душе и проявляется в ней в виде могучего позыва к нравственному 

поступку…». 

                                                           
1 Питание души Божественной Благодатью, осуществляемое через церковную жизнь. 
2 Ближний – это не только член семьи, но – весь род человеческий. 
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Нравственный поступок – волевое действие, при котором человек в чем-то отказывает самому 

себе (ограничивает самого себя). Мера ограничения (самого себя) является мерой высоты 

нравственного поступка. Нравственный поступок, восходящий до уровня самопожертвования – 

подвиг. Способность к нравственному поступку связана с развитием волевого торможения. 

Мотивационный потенциал человека неразрывно связан с состоянием его совести. 

Обесценивание совестного акта, нравственных поступков (через укрепление направленности «на 

себя», формирование установки «Бери от жизни все!») приводит к резкому падению мотивационного 

потенциала. Воля (дух) и совесть (нравственное начало) – две ведущие силы души, укрепляемые в 

процессе воспитания. Воспитание – это процесс, связующий воедино волю и совесть (дух и 

нравственное начало); вне такой связки воля (дух) человека «разнуздывается» и разрушает его: 

человек перестает управлять собой, теряет произвольность (в том числе – возникают разнообразные 

зависимости: алкогольная, компьютерная и т.д.).  

Процесс воспитания раскрывается исключительно как духовно-нравственное воспитание. 

Иным оно просто не может быть.  

Выделяется четыре основных института воспитания: семья, дошкольная образовательная 

организация, государство и Церковь. Деятельность выделенных институтов строится на принципе 

сотрудничества, основанием которого является глубокая общность интересов в воспитании 

подрастающего поколения. Важнейшее место – среди выделенных институтов – занимает семья. 

Семья – это первая социальная структура, частью которой оказывается ребенок. Огромный 

потенциал воспитательных возможностей семьи обусловливается глубокой духовной связанностью 

ее членов. Эта связь коренится в метафизической сфере: она не навязывается семье извне, но 

является законом ее внутренней жизни. Дети бессознательно влекутся к своим родителям, подражая 

их внешнему образу, усваивая их привычки, их мировосприятие, систему ценностей.   

Родителям очень легко привить ребенку милосердие, сострадание, стремление оказать помощь 

ближнему.  Ребенок, получивший внутри семьи опыт любви, перенесет его и во внешний мир.  

Семья – это иерархическая организация. Благодаря этому ребенок научается послушанию, 

приучается к самоограничению и произвольному подавлению эгоизма. Он учится сознательно 

жертвовать своими интересами во имя общего блага, получает опыт произвольной нравственной 

деятельности. 

Семья является для ребенка «школой» отношения к другому человеку, в первую очередь – 

самому близкому; через это отношение, впоследствии, формируется общее мироощущение человека. 

Перед родителями стоят две главнейшие задачи: во-первых, быть носителями того образа 

жизни, который они хотят привить своим детям; во-вторых, создавать и непрерывно поддерживать в 

семье такую культурную среду, в которой бы природное влечение ребенка к добру закреплялось, 

становилось осознанной потребностью личности. Опыт показывает, что чем более семья укоренена в 

Церкви, тем успешнее решаются задачи духовно-нравственного воспитания растущих в ней детей. 

Современная дошкольная образовательная организация призвана решать задачу духовно-

нравственного воспитания подрастающего поколения с двух позиций: во-первых – как 

непосредственно влияющий на ребенка институт воспитания; во-вторых – как «методический центр», 

помогающий решать воспитательные задачи семье. 

Основной задачей дошкольной образовательной организации – как непосредственного 

института воспитания – является подготовка ребенка к активной и плодотворной социальной жизни, 

развитие и укрепление желания трудиться на благо других людей и своего Отечества. 

Если семья является для ребенка «школой» нравственного отношения к ближайшему 

окружению (родственникам, друзьям, соседям), то дошкольная образовательная организация как бы 

размыкает этот круг, расширяет «радиус» нравственного действия. Ребенок должен открыть для себя 

нравственные основы социальной жизни, осознать связанность каждого человека со всеми другими 

людьми через труд и профессию.  

Успешное решение дошкольной образовательной организацией задач духовно-нравственного 

воспитания, определяется теми же двумя условиями, что и в семье. Во-первых, педагоги должны 

давать своим воспитанникам пример нравственного поведения и отношения к своему труду, образец 

служения другим людям. Во-вторых, в дошкольной образовательной организации должна быть 

создана среда, поддерживающая и укрепляющая духовно-нравственное начало взрослеющего 

человека. 

Задача воспитания подрастающего поколения должна решаться дошкольной образовательной 

организацией в тесном сотрудничестве с семьей. Согласно ФГОС ДО, в каждой дошкольной 

образовательной организации должна быть развернута действенная работа по повышению 
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педагогической культуры родителей с соответствующим программным обеспечением. В круг задач 

дошкольной образовательной организации также входит подбор специальной педагогической 

литературы для родителей и оказание помощи в создании предметной среды, содействующей 

духовно-нравственному росту ребенка. 

Ключевой задачей современной государственной политики Российской Федерации является 

обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности и гражданина России. 

Одной из задач ФГОС ДО является объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

Действующее законодательство Российской Федерации в области образования с 2007 года 

утвердило понятие «духовно-нравственное развитие» в качестве важнейшего приоритета воспитания, 

непосредственно ориентирует образование на ценности и возвращает его в национальную 

культурную традицию. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (ст.19, п.2) 

указывает, что содержание образования должно обеспечивать «духовно-нравственное развитие 

личности на основе общечеловеческих социокультурных ценностей; ее интеграцию в национальную, 

российскую и мировую культуру». 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года опирается на 

систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе культурного развития России, 

таких как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и 

стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим 

Отечеством. 

Целью Стратегии является определение приоритетов государственной политики в области 

воспитания и социализации детей, основных направлений и механизмов развития институтов 

воспитания, формирования общественно-государственной системы воспитания детей в Российской 

Федерации, учитывающих интересы детей, актуальные потребности современного российского 

общества и государства, глобальные вызовы и условия развития страны в мировом сообществе.  

С первого сентября 2015 года в г. Сыктывкаре реализуется программа православного 

компонента в рамках программы опорно-методических площадок по теме «Духовно – нравственное 

воспитание и развитие детей дошкольного возраста в условиях реализации программы 

«Социокультурные истоки» в МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 112» г. Сыктывкара 

и МБДОУ «Детский сад № 38 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара. В ряде детских садов 

реализуются проекты по духовно-нравственному образованию и авторские программы, 

претендующие на это направление.  

Духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

осуществляется в рамках реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования, разработанной с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования и на основе комплексных программ в 61 (86 %) дошкольной образовательной 

организации. 

Повышение квалификации по вопросам духовно-нравственного и патриотического воспитания 

прошли 163 педагогических работника из 39 дошкольных образовательных организаций МО ГО 

«Сыктывкар». Из них в форме курсов повышения квалификации – 32 человека; в форме семинаров – 

129 человек; в форме цикла теоретических и практических занятий – 2 человека. 

Программа «Социокультурные истоки» представляет собой апробированную воспитательно-

образовательную, дидактическую систему и оригинальную педагогическую технологию. Программа 

строится на культурологической основе, соответствует светскому характеру образования, содержание 

программы основано на российских культурных традициях. 

Программа реализуется под эгидой Российской Академии естественных наук с 1995 года. В 

июле 1998 года в Комитете по образованию и науке Государственной Думы программа впервые была 

рассмотрена и получила поддержку. В 2002 году учебный комплект программы получил гриф 

Министерства образования РФ «Рекомендован для использования в учебно-воспитательном процессе 

субъектов РФ»; в 2011, 2016 годах издательский дом «Истоки» Министерством образования и науки 

Российской Федерации включен в Федеральный перечень учебных изданий, рекомендуемых для 

образовательных учреждений на территории субъектов РФ. Программа для дошкольного образования 

входит составной частью в единый со школой учебно-методический комплекс. В 2013 году 

программа получила гриф Синодального отдела и катехизации Русской православной Церкви.  

Программа «Социокультурные истоки», реализуя задачи ФГОС ДО по достижению 

полноценной социализации ребенка-дошкольника, обеспечивает активное усвоение детьми 
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дошкольного возраста системы ценностей, социальных норм и правил в единстве мотивационного, 

когнитивного и деятельностно-практического компонента их жизнедеятельности. «Социокультурные 

истоки» ориентированы на принцип единства деятельности, сознания и личности.   

Программа создает условия для того, чтобы перевести категории «истоков» в практическую 

плоскость, и, путем совместной деятельности с родителями присоединить детей и их семьи к единым 

социокультурным и духовно-нравственным ценностям.     

Логика освоения основных категорий курса пропедевтики «Социокультурные истоки» 

выглядит следующим образом: 

- во второй младшей группе (3 – 4 года) осуществляется первичное прочувствованное 

восприятие социокультурных категорий Слово, Образ, Книга; 

- в средней группе (4 – 5 лет) происходит первоначальное знакомство с истоками наиболее 

близкой ребенку социокультурной среды и деятельности в ней человека. Дети осваивают 

социокультурные категории Родной очаг, Родные просторы, Труд земной, Труд души; 

- в старшей группе (5 – 6 лет) в связи с формированием способности к эмоциональной 

децентрации обращается внимание детей на ценности внутреннего мира человека. Дети осваивают 

духовно-нравственные категории Вера, Надежда, Любовь, София; 

- в подготовительной к школе группе (6 – 8 лет) осуществляется первоначальное ознакомление 

детей с истоками русских традиций как важнейшего механизма передачи от поколения к поколению 

базовых социокультурных ценностей российской цивилизации. Дети осваивают традиции Слова, 

Образа, Дела, Праздника.          

«Социокультурные истоки» на основе системы категорий и ценностей интегративно 

объединяют образовательные области ФГОС ДО – «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» в целостный образовательный процесс. Это позволяет ввести новый 

компонент содержания образования, сблизить процессы воспитания и развития детей, что является 

одной из наиболее сложных проблем современного дошкольного образования. 

В «Социокультурных истоках» разработана и реализуется стратегия воспитания и обучения 

дошкольников на социокультурном опыте. Согласно данной стратегии не каждый опыт для человека 

является полезным и необходимым, а только тот, который побуждает его стремиться к 

самосовершенствованию, духовному обогащению, переосмыслению своих знаний и прошлого опыта, 

к самоутверждению на этом пути. При этом важна активная деятельность самого человека, 

позволяющая ему глубоко прочувствовать, пропустить через себя услышанную информацию и – 

включить ее в свой личный опыт.  

В дошкольных образовательных организациях г. Сыктывкара проводится организационно-

педагогическая работа по духовно-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста, по 

внедрению национально-регионального компонента в воспитательно-образовательный процесс 

(приобщение детей к культуре коми народа).  Предметно-развивающая среда в группах детей 

старшего дошкольного возраста, содержит национальный колорит, где организованы уголки Коми 

края, национальные уголки, «полочки нашей республики» и т.п.  Для оформления фойе, приемных и 

групповых комнат используются продукты детской творческой деятельности национальной 

направленности: поделки из меха, замши, предметы быта, украшенные мезенской, пижемской, 

верхневычегодской росписью, рисунки с изображением родного города, республики. В дошкольных 

образовательных организациях имеются мини-музеи, фрагменты коми изб, где проводятся занятия, 

фольклорные праздники, посиделки, встречи с мастерами и интересными людьми. 

Культуроведческим компонентом охвачено 100% детей старшего дошкольного возраста, 

который реализуется в различных видах деятельности: учебной, игровой, творческой, 

самостоятельной, совместной, трудовой через циклы тематических познавательных занятий, 

комплексных занятий по изобразительной, музыкальной и театрализованной деятельности. 

Наиболее активно проводится работа по ознакомлению детей с достопримечательностями г. 

Сыктывкара, других городов Республики Коми, с мифами и легендами народа коми и народов всех 

национальностей, проживающих в Республике Коми. Организуются встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны и ветеранами труда. Традиционным остается и проведение спортивных, 

музыкальных, тематических, интеллектуальных развлечений и праздников: «День коми языка», 

«День коми народных игр», «Пера-богатырь на страже земли Коми», «Коми аканьяс», «Коми кыв мет 

ода», «Северный край люби и знай», «Коми посиделки» и т.п. 

Дети дошкольного возраста посещают тематические выставки литературно-театрального музея 

им. М. Дьяконова и Национального музея Республики Коми. Активно разрабатываются и 
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реализуются проекты «Моя малая родина», «Быт и творчество народа коми», «Выращиваем лен», 

«Народные промыслы» и т.д. Встречи дошколят с интересными людьми позволяют не только 

расширить кругозор, но и прививают любовь и уважение к труду людей творческих профессий, 

воспитывают гордость за нашу малую родину. 

Традиционно, в г. Сыктывкаре проводятся ежегодные культурно-массовые мероприятия, 

направленные на сохранение и укрепление коми национальных традиций и языка, воспитание 

патриотических чувств и любви к родному краю. 

Ежегодно, с 01 ноября по 01 мая проходит городской фестиваль театральных коллективов 

«Мойдкуд» («Сказочный сундучок») среди детей дошкольного возраста. Фестиваль ориентирован на 

аудиторию детей дошкольного возраста до 7 лет. Цель фестиваля – сохранение коми национальных 

традиций и коми языка, воспитание патриотических чувств и любви к родному городу, республике, 

пропаганда духовного коми национального наследия. 

 

   
 

Как в этой части важно сегодня учитывать аргумент К.Д. Ушинского в пользу глубокого 

изучения родного языка, формирующего и сохраняющего культурный ген народа, позволяющего ему 

выживать в самых напряженных исторических ситуациях, не утрачивая своей самобытности и 

уникальности! 

«Именно «родное слово», слышимое человеком с самых первых минут его жизни, не 

искажаемое впоследствии варваризмами и нарочито уменьшительными фразами, якобы понятными 

маленькому ребенку, а подкрепляемое чтением святого писания и лучших произведений литературы, 

позволит развить в нем «нравственное миросозерцание» и сформировать духовный «детский мир», на 

основе которого он сам сможет раскрыть свои таланты и найти ту сферу жизнедеятельности, которая 

сделает счастливым,  его самого и принесет благо России». 

Традиционно на протяжении многих лет в г. Сыктывкаре проводится коми национальный 

фестиваль «Öшкамöшка».  

Основной целью фестиваля является пропаганда духовного коми национального наследия, 

сохранение коми национальных традиций и коми языка, воспитание патриотических чувств и любви 

к родному краю и выявление талантов среди дошкольников. 

 

   
 

С целью формирования у детей дошкольного возраста осознанного отношения к семье, 

семейным отношениям, уважения и почитания к старшему поколению проходит традиционная 

городская акция «Моя родословная».  

С целью приобщения детей к истокам традиционной народной культуры, знакомства с 

исторической основой православного праздника Рождества Христова и развития творческих 

способностей детей ежегодно в декабре проходит городской фестиваль православной культуры «Свет 

рождественской звезды» и городской конкурс детского творчества «Рождественский калейдоскоп». 
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В целях знакомства детей с исторической, культурной и духовной основой православного 

праздника «Пасхи» проводится городской детский православный фестиваль «Светлая пасха» и 

городской конкурс творческих работ по рисованию и ручному труду «Светлая пасха».  

    

   
 

Ежегодно проводятся совещания руководителей дошкольных образовательных организаций, 

научно-практические конференции, семинары по духовно-нравственному воспитанию детей в 

детском саду с целью обмена опытом, выявления проблемы и определения перспективы 

деятельности. 

Присоединение детей к прошлому опыту народа, переосмысление настоящего опыта и развитие 

способности ориентироваться на будущее позволяет уже в дошкольном периоде формировать 

систему ценностей и применять полученные знания в практической жизни. Через освоение 

содержания программы «Социокультурные истоки», участие в конкурсах, фестивалях дети выходят 

на первичную социализацию в семье, дошкольной образовательной организации, обществе, 

государстве. 

Одним из основных принципов дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО   

является принцип сотрудничество дошкольной образовательной организации с семьей.  Тесное 

взаимодействие дошкольной образовательной организации с семьей становится обязательным 

условием педагогической деятельности.                

С этой целью разработана и реализуется программа «Моя семья», проводятся совместные с 

родителями занятия по программе «Социокультурные истоки», организуется взаимодействие по 

книгам для развития. В «Социокультурных истоках» обеспечено социальное партнерство 

дошкольной образовательной организации, родителей воспитанников и представителей ближайшего 

социума, осуществляется открытый характер образовательного процесса на основе сотрудничества с 

семьями воспитанников и непосредственного вовлечения их в образовательный процесс, 

направленный в конечном итоге на социально-личностное развитие детей и их успешную 

социализацию в мире. Через участие в программе «Социокультурные истоки» семье возвращается 

исконная функция хранения и передачи детям социокультурной традиции Российской цивилизации. 

В своих трудах К.Д. Ушинский уделял особое внимание семье и личности воспитателя 

(родителя и педагога), указывая, как важно сохранение живого опыта предков, раскрывающего 

потомкам истинные ценности человеческой жизни. «Природные русские педагоги – бабушка, мать, 

дед, не слезающий с печи, – понимали инстинктивно и знали по опыту, что моральные сентенции 

приносят детям больше вреда, чем пользы, и что мораль заключается не в словах, а в самой жизни 

семьи, охватывающей ребенка со всех сторон и отовсюду ежеминутно проникающей в его душу». 

Успешность результата по духовно-нравственному воспитанию и развитию детей дошкольного 

возраста зависит от сотрудничества всех институтов воспитания, особенно детского сада и семьи. 
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Детский сад – территория духовно-нравственного здоровья 
 

Целищева Е.Г.,  

директор МАДОУ «Центр развития ребенка –  

детский сад № 112» г. Сыктывкара 

 

Духовно-нравственное воспитание – одна из актуальных и сложнейших проблем, которая 

должна решаться сегодня всеми, кто имеет отношение к детям. То, что мы заложим в душу ребенка 

сейчас, проявится позднее, станет его и нашей жизнью. В современном обществе происходят 

изменения в сфере морально-нравственных ценностей и норм поведения: книги ушли на второй план, 

появились гаджеты, Интернет, современные мультфильмы, которые не всегда отличаются 

нравственной чистотой и высокой духовностью, материальные ценности возвышаются над 

духовными, искажены представления ο гражданственности и патриотизме, приоритет обучения и 

другие.  

Поэтому духовно-нравственное воспитание является одной из важнейших задач в воспитании 

детей дошкольного возраста, когда закладывается основа системы духовно-нравственных ценностей, 

которая будет определять отношение взрослого человека к миру и его проявлениям во всем его 

многообразии.  Духовно-нравственное воспитание на основе православных традиций, особенно 

актуально, так как дошкольная образовательная организация нуждается в собственных 

образовательных моделях, обеспечивающих духовно-нравственные компоненты в содержании 

образования.  

Осознание коллективом актуальности и значимости духовно-нравственного воспитания 

определило цель дошкольной образовательной организации в воспитании гуманной, духовно-

нравственной личности, достойного будущего гражданина России, патриота своего Отечества, путем 

приобщения к культурному наследию нашего народа и созданию условий для духовно-нравственного 

развития ребенка в тесном взаимодействии детского сада с семьей. 

Для достижения цели сформированы задачи: 

1. Знакомить детей с историей и культурными традициями России. 

2. Способствовать всестороннему развитию личности, интереса, кругозора, приучая к 

этическим нормам поведения. 

3. Воспитывать патриотические чувства, связывающие разные поколения и духовно-

нравственные качества, для обеспечения социального, гражданского и духовного единства общества. 

4. Воспитывать в детях духовно-нравственные чувства любви, добра, человечности, единения, 

милосердия, умение быть терпимым, мирным во взаимоотношениях со всеми. 

5. Ориентировать родителей воспитанников на духовно-нравственное развитие детей, 

знакомить с основами православной педагогики, формируя представление о формах семейного 

уклада. 

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 112» г. Сыктывкара – «Родничок» – 

источник жизни. Название детского сада «Родничок» выбрано не случайно. Родник – образ чего-то 

родного, главного в жизни, к чему стремится душа человека, к чему он обязательно найдет путь, он 

дает не только жизненную силу, но возможность каждому ребенку поверить в себя, понять важные 

нравственные основы, «вечные ценности». 

Углубленную работу по духовно-нравственному воспитанию в дошкольной образовательной 

организации мы начали 10 лет назад. Сподвигнул нас к осознанному отношению к этому 
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направлению настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы Протоирей Отец Федор, когда 

обратился с просьбой предоставить помещение для занятий воскресной школы прихода. Между 

приходом и детским садом был заключен договор о сотрудничестве на основании договора между 

Министерством образования и молодежной политики Республики Коми и Сыктывкарской и Коми-

зырянской Епархии. Первыми участниками воскресной школы были и дети нашей дошкольной 

образовательной организации.  

 

   
 

Дети воскресной школы принимали участие в праздничных мероприятиях детского сада. Эта 

совместная работа вывела нас на новую форму. Многие родители воспитанников изъявили желание 

на посещение детьми православных кружков в режиме работы дошкольной образовательной 

организации. Тогда была разработана программа «Незабудка», которая включала в себя 

подпрограммы «Свечечка», «Свирель», «Круглый год». В процессе работы кружков дети получали 

знания по основам православной культуры. По сей день мы продолжаем вести кружковую работу с 

детьми в рамках реализации программы «Незабудка».  

Познакомившись с опытом работы г. Белгорода, г. Калуги, г. Вологды, мы включили в 

образовательный процесс реализацию парциальных программ «Добрый мир» (Л.Л. Шевченко) и 

«Мир – прекрасное творение» (Гладких Л.П.). В настоящее время детский сад реализует программу 

«Социокультурные истоки» (Кузьмин И.А.). 

 

           
 

С 2015 года приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Республики 

Коми наша дошкольная образовательная организация назначена опорно-методической площадкой по 

внедрению программы «Социокультурные истоки».  
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Работу по духовно-нравственному воспитанию начали с обучения педагогов. Воспитатели 

принимали участие в конференциях, курсах, семинарах по духовно-нравственному воспитанию. Так в 

2015 году такой семинар прошел в старинном селе Усть-Вымь. Кроме того, в марте 2015 года 

состоялся семинар с участием доктора наук, автором книг Янушкявичене О.Л. На базе детского сада 

воспитатели прошли курсы с участием Потаповской О.М. (к.п.н. г. Москва). В мае 2015 года 

проведены курсы с участием Абрамовой О.С. – соавтором программы «Социокультурные истоки» 

для дошкольников. В декабре Абрамова О.С. снова продолжила знакомить нас с программой. 

 

    
 

Ежегодно организуются семинары совместно с ГОУ ДПО «Коми республиканский институт 

развития образования», где воспитатели проводят активные занятия образовательной деятельности.  

 

    
 

В формировании нравственных и духовных ценностей, качеств личности дошкольника на 

основе народных традиций и православной культуры является необходимым условием создания 

социокультурной среды, которая состоит из взаимосвязанных факторов: макроусловий (внешние 

обстоятельства) и микроусловий его жизнедеятельности (в саду, в семье), взаимодействия с другими 

людьми (социальные связи), конкретное природное, вещное и предметное окружение (предметная 

среда). 

Для качественной организации работы по данному направлению и повышения 

профессиональной компетентности педагогов постоянно приобретается методическая литература, 

художественная литература для детей, дидактический материал. Создание условий для 

осуществления духовно-нравственного воспитания детей включает организацию предметно-

развивающего пространства дошкольной образовательной организации. Каждая группа оснащена 

учебно-методическим комплектом программы и дидактическим, игровым материалом. В группах 

созданы центры духовно-нравственного и патриотического воспитания. Обустроена православная 

комната, коми изба. Оформлены информационные стенды, выставки детско-взрослого творчества, 

мини-музеи, интерактивные стенды, виртуальные экскурсии. Библиотека обогащена методической 

литературой для педагогов, просветительской литературой для родителей и художественной 

литературой для детей.  
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С согласия и с помощью родителей в группе созданы: 

- центр духовно-нравственного воспитания; 

-  мини-музеи «Коми изба», «Хлеб всему голова», «Река времени», «Моя Родина – Россия», 

- картинные галереи «Светлый образ Сергия Радонежского», «Богатыри земли русской», 

- интерактивные стенды для родителей «Храмы России», «России славные сыны», 

- «электронная копилка»: банк данных дидактических игр, сюжетно-ролевых игр, аудио-видео 

материал, 

- библиотека для детей и родителей. 

 

    
 

В настоящее время семья и дошкольная образовательная организация концептуально и 

законодательно переплелись. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» родители имеют преимущественное право на воспитание детей перед всеми другими 

лицами. Вся система работы в детском саду должна быть направлена на принятие семьи как первого 

и самого главного действующего лица в воспитании и образовании ребенка. 

В дошкольной образовательной организации сложились такие традиции: 

-  проведение народных и православных фестивалей, которых с каждым годом становится все 

больше: «Под покровом Богородицы», «Рождество Христово», «Светлая Пасха», «Хоровод дружбы», 

«Душа по капле собирает свет, 

- посещение храмов г. Сыктывкара,  

- чествование ветеранов ко Дню Победы, престарелых людей в праздник «День пожилого 

человека», на «День Матери», в дни «Рождества» и «Светлой Пасхи» в Тентюковском доме 

интернате для престарелых и инвалидов, 

- акции «Дари добро» ко Дню пожилого человека», «Белый цветок», «Белый голубь», «Подарки 

к Пасхе», 

- флешмобы ко дню семьи любви и верности, ко дню памяти и скорби, Дню Победы, дню мира, 

- проекты «Верность родной земле», «Герои живут рядом», «Преподобный Сергий 

Радонежский», «Храмы России», «Храни России душу каждая семья» и др. 

 

   
 

При реализации программ по духовно-нравственному воспитанию детский сад сотрудничает с 

Епархией Сыктывкарской и Коми зырянской и с Центральным церковным округом г. Сыктывкара. 

Наши педагоги участвуют в конференциях, педагогических чтениях, семинарах, паломнических 

поездках, встречах за круглым столом. 

На базе дошкольной образовательной организации продолжает работать воскресная школа 

нашего прихода.  

Совместно с МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 43» г. Сыктывкара в классах, в 

которых осуществляется работа по основам православной культуры, проводятся выставки, конкурсы 

«Храмы России», конкурсы чтецов и др. 
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Дети детского сада принимают участие: 

- в конкурсах, выставках, уроках доброты, фестивалях детского творчества: «Душа по капле 

собирает свет», «Под Покровом Богородицы», «Хоровод дружбы», 

- в акциях: «подарки к Пасхе» для престарелых и инвалидов Тентюковского дома интерната, 

«Весенняя неделя добра», «Белый цветок».  

 

   
 

Трансляция накопленного дошкольной образовательной организацией опыта представлена в 

рамках: 

- республиканских семинаров и курсов повышения квалификации (с 2014 г., 2 раза в год), 

- всероссийских, региональных и муниципальных конференций, семинаров, педагогических 

чтениий, 

- рождественских чтений (2014 г.,2015 г.,2016 г.,2017 г.), 

- владимирских чтений (2017 г.), 

- социальной экспедиции в Прилузский район, проводимой Региональной общественной 

организацией «Союз женщин Республики Коми». 

Опыт работы дошкольной образовательной организации представлен во всероссийских 

журналах:  

- «Детский сад – дели целой жизни», журнал «Успех как стиль жизни», 2015 г., 

- «Важно вовремя вложить в детей сердце и душу», деловой журнал «Время инноваций», 2016 

г., 

- «Детский сад «Родничок» – источник условий для гармоничного развития и воспитания 

дошколят», «Лидеры отрасли», 2016 г., 

 - «Духовно-нравственное воспитание всегда было и остается наиважнейшей задачей», 2016 г., 

- «С «Родничком» к истокам нравственности и духовности», «Школа года – 2016», 2016 г., 

- «Детский сад – территория духовно-нравственного здоровья дошкольников», Вестник УДО, 

2016 г. 
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Результатом работы дошкольной образовательной организации стали победы в 

муниципальных, республиканских и всероссийских конкурсах: 

- лауреат всероссийского конкурса образовательных проектов по духовно-нравственному 

воспитанию детей и молодежи «Гражданин и патриот России – 2016» в номинации «Духовно-

нравственное воспитание детей дошкольного возраста», 

- победитель всероссийского конкурса «100 лучших предприятий и организаций России – 

2014» в номинации «Активный участник реализации приоритетных национальных проектов России», 

- по рекомендациям Министерства образования, науки и молодежной политики Республики 

Коми дошкольная образовательная организация включена в национальный реестр «Ведущие 

образовательные учреждения России» (2015 г.), в Национальный Реестр «Ведущие образовательные 

учреждения России» (2016 г.), 

- дошкольная образовательная организация признана «Лучшей дошкольной образовательной 

организацией – 2016», «Лучшей дошкольной образовательной организацией – 2017». 

 

  
 

Таким образом, в сегодня в детском саду созданы все необходимые условия как для 

организационно-методического сопровождения, так и для организации образовательного процесса, 

сложилась система работы в данном направлении, которая позволяет каждому ребенку освоить 

ценности культуры, ценности внутреннего мира, нравственные ценности, ценности деятельности 

человека и социокультурные ценности. 

 

Список использованной литературы: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016 г) «Об образовании в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой 

информации: [сайт]. [2016]. 

 

 

Обеспечение методической деятельности в вопросах духовно-нравственного воспитания 

детей дошкольного возраста 

 

Сидоренкова О.А., заместитель директора по УВР, 

Лифанова В.В., старший воспитатель, 

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №112» г. Сыктывкара  

 

В последнее время все больше подчеркивается значимость и актуальность духовно-

нравственного воспитания. Нормативные документы в дошкольном образовании указывают на то, 

что содержание образования должно обеспечивать духовно-нравственное развитие личности на 

основе общечеловеческих социокультурных ценностей (патриотизм, гражданственность, семья, 

личность, труд, культура, природа, человечество), передаваемых из поколения в поколение. Базовые 

национальные ценности, являясь приоритетными нравственными установками, существуют в  
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культурных, семейных, социально-исторических и религиозных традициях, их возрождение является 

необходимым условием духовно-нравственного воспитания.  

Начало духовно-нравственным основам формирования личности должно быть положено как 

можно раньше, в дошкольном возрасте, с учетом возрастных особенностей и условий общественного 

и семейного воспитания. Воспитание ребенка должно быть направлено на формирование 

гражданской ответственности, духовности и культуры, неравнодушия, самостоятельности, 

способности к успешной социализации в обществе. Крайне важно создать нормально 

функционирующую систему духовно-нравственного воспитания в дошкольных образовательных 

организациях; систему, построенную на ценностях традиционной духовной культуры, отвечающую 

потребностям развития личности ребенка и направленную на развитие телесно, душевно 

(психически) и духовно здорового человека. 

Именно поэтому на протяжении нескольких лет одним из приоритетных направлений 

деятельности нашей дошкольной образовательной организации является духовно-нравственное 

воспитание. С целью качественного и системного построения деятельности по духовно-

нравственному воспитанию важно грамотно построить методическую работу.  Необходимо 

обеспечить постоянное повышение квалификации педагогов для работы в инновационном режиме. 

Для этого педагоги, работающие по данному направлению, прошли курсы повышения квалификации. 

Создана и периодически пополняется мини-библиотека для педагогов. Проведено анкетирование 

педагогов с целью определения уровня владения содержанием духовно-нравственного воспитания, 

личностного отношения и желания в реализации деятельности по данному направлению. На основе 

анализа анкетирования разработан план и обеспечено просвещение педагогов через методическое 

объединение, направленное на практическое освоение содержания духовно-нравственного 

воспитания и развитии дошкольников (таблица 1). 

Таблица 1 

План работы методического объединения по вопросам духовно-нравственного воспитания 

 

Месяц Название 

сентябрь 1. Консультация «Особенности реализации образовательной области  

«Социально-коммуникативной   развитие»  в условиях введения ФГОС». 

2. Семинар «Инновационные формы работы по социально-коммуникативному 

развитию дошкольников». 

октябрь 3. Семинар «Метод проектов как средство достижения образовательных 

результатов в рамках социально-коммуникативного развития дошкольников». 

4. Практикум «Роль игровой деятельности в формировании социально-

благоприятного климата в группе». 

ноябрь 5. Круглый стол «Достижение целевых ориентиров по социально-

коммуникативному развитию путем интеграция образовательных областей».   

6. Дискуссионный клуб «Эффективные формы организации детских видов 

деятельности в формировании социальных компетенций дошкольников». 

декабрь 7. Семинар «Организация социального партнерства с семьей по духовно-

нравственному воспитанию». 

январь 8. Круглый стол «Влияние предметно-пространственной среды на социально-

коммуникативное развитие дошкольников». 

февраль 9. Круглый стол «Базовые национальные ценности – основное содержание 

духовно-нравственного воспитания». 

март 10.  Семинар «Формирование духовно-нравственных основ у дошкольников в 

различных видах деятельности». 

апрель 11.  Практикум «Театрализованная деятельность как средство духовно-

нравственного воспитания детей дошкольного возраста». 

май 12. Семинар «Роль духовно-нравственного воспитания дошкольников в 

формировании ценностного отношения к окружающей действительности». 
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В рамках методического объединения педагоги имеют возможность повысить свою 

компетентность в вопросах духовно-нравственного воспитания, обсудить ключевые моменты 

содержания, освоить инновационные формы, методики и технологии. Вместе с тем важно научится 

осознанно и рационально подбирать содержание при организации совместной деятельности, как с 

детьми, так и с родителями. С этой целью проводится постоянно действующий семинар-практикум 

для педагогов по теме недели раз в месяц, дополнительно – по запросу педагогов.   

 

 

Модель методической деятельности по духовно-нравственному воспитанию 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, в дошкольной образовательной организации организована работа творческих 

групп педагогов по духовно-нравственному воспитанию дошкольников (таблица 2). 

Таблица 2 

 

Направления деятельности творческих групп педагогов дошкольной образовательной 

организации по духовно-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста 

 

Направления Результат 

Преобразование 

предметно-

пространственной 

развивающей среды 

- в детском саду и группах созданы центры духовно-нравственного 

воспитания, мини-музеи по духовно-нравственному воспитанию: «Хлеб – 

всему голова», «Светлая Пасха», «мастера и рукодельницы» и др.; 

- созданы авторские: дидактические игры («Собери храм», «Найди 

пару», «Укрась пасхальной яйцо», «Доброе дело», «Покорми домашнее 

животное», «Как ухаживать за животными» и др.); леп-буки «Светлая 

Пасха», «Светлый образ Сергия Радонежского», «Сказочный календарь», 

«Добрая забота» и др.; сюжетно-ролевые («Праздник в моей семье», 

«Поездка в храм», «Святые места Коми», «У бабуш в деревне» и др.); 

театрализованные игры («В праздник Пасхи», «Курочка ряба», 

«Колобок», «Рождественское чудо» и др); 

- оформлены тематические выставки, альбомы семейного творчества к 

православным праздникам. 

Взаимодействие с 

родителями  

- разработаны методические рекомендации по организации и 

проведению активных занятий с родителями; 

- создан банк данных конспектов родительских собраний и проектов с 

Методическое 
объединение

Педагоги Родители Социум

Содержание деятельности 

Результаты 

Перспективы 
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родителями; 

- создана картотека рекомендаций для родителей по темам: семейные 

традиции и ценности, роль сказок в формировании нравственных основ, 

воспитание дружеских отношений в семье и другие, воспитательное и 

развивающее значение игр и игрушек; 

- организованы мастер-классы для родителей «Народная игрушка», 

«Ангелочек», «Сергий Радонежский», «Духовно-нравственное 

воспитание посредством сказки»; 

- реализованы проекты: «Семейное чтение», «Храмы России», 

«Рождество Христово», «Светлая Пасха», «Герои живут рядом»; 

- оформлены буклеты «Почитайте детям», «Семейные игры», «Игры и 

игрушки»; 

- проведены акции: «Подарок к Пасхе», «Дари добро», «Белый 

цветок», «Открытка ветерану» и др.; 

- оформлена видеотека (фильмы, видеоролики, мультфильмы для 

обсуждения). 

Современные 

педагогические 

технологии по 

духовно-

нравственному 

воспитанию в целях 

совершенствования 

образовательного 

процесса 

- педагогами изучены и апробированы в контексте духовно-

нравственного воспитания такие технологии, как: «Лепбук», «Технология 

проектов 5П», «Биоэнергопластика», «Хор рук», «Радуга добрых дел», 

«Экран настроения», «Музыкотерапия», «Синквейн» и другие; 

- проведены открытые показы с применением данных современных 

технологий; 

- разработано календарно-тематическое планирование на основе круга 

православных праздников с учетом интеграции образовательных 

областей и основных видов детской деятельности; 

- разработана форма планирования совместной деятельности взрослых 

и детей; 

- созданы рабочие тетради с упражнениями для детей дошкольного 

возраста для индивидуальной работы и совместной деятельности с 

родителями; 

- сформированы сборники проектов, конспектов, сценариев 

праздников, игр, художественного слова и др.; 

- картотеки по организации ресурсного круга. 

 

Особое значение в методической деятельности отводится самообразованию педагогов, в том 

числе по вопросам духовно-нравственного воспитания детей. Опыт работы транслируется среди 

педагогического сообщества дошкольной образовательной организации.  Ежегодно проводятся: 

- фестиваль педагогического мастерства «Истоки Родничка», 

- ярмарка педагогических идей «От сердца к сердцу»,  

- смотр-конкурсы «Лучший центр духовно-нравственного воспитания», «Лучший открытый 

показ совместной деятельности с детьми».  

Педагоги - лауреаты детского сада принимают участие в муниципальных, республиканских, 

всероссийских конференциях, конкурсах и фестивалях. Опыт работы транслируется посредством 

публикации в периодических изданиях. 

Таким образом, осознанное отношение педагогов, личностное понимание, компетентность в 

вопросах духовно-нравственного воспитания способствует организации эффективного 

образовательного процесса в дошкольной образовательной организации по духовно-нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста. 

 

Список использованной литературе: 

 

1. Аникина, Т.М. Духовно-нравственное и гражданское воспитание детей дошкольного 

возраста / Т.М. Аникина, Г.В. Степанова, Н.П. Терентьеваю – М.: УЦ «Перспектива», 2012. 

2. Истоковедение. Том 11. – М.: Издательский дом «Истоки», 2015.  

3. Князева, О.Л. Приобщение детей к истокам русской народной культуры / О.Л. Князева, 

М.Д. Маханева. – Издательство «Детство-пресс», 2004. 
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4. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016 г) «Об образовании в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой 

информации: [сайт]. [2016]. 

5. Федеральный государственный стандарт дошкольного образования. Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 (зарегистрировано Минюстом 

России 14.11.2013 г. № 30384). 

 

Приложения  

Модель комплексно-тематического планирования 

 

Основана на цикле праздников Покров, Рождество, Пасха, День семьи, по подготовке к 

которым и определяется содержание деятельности с учетом традиций. Каждый праздник завершается 

фестивалем детско-родительского творчества и флешмобом.  

 

 
 

Пример комплексно-тематического планирования 

 

Книга 1. Сказочное слово (6-7 лет)  

Тема недели: Сказочное слово. 

Чему учат сказки? Терпение. Согласие. Послушание. Уважение к старшим. Трудолюбие. 

Сказка – правда, в ней намек, добрым молодцам урок. 

Задачи:  

1. Первоначальное знакомство с социокультурной категорией «Традиции слова».  

2. Развитие общения в паре.  

3. Развитие эмоциональной сферы и образного мышления ребенка.  

социально-

коммуникативное  

познавательное  речевое  художественно-

эстетическое  

физическое  

Игра-

драматизация 

«Путешествие по 

сказкам».  

Дид. упр-е: «Какое 

занятие требует 

терпения», 

«Доскажи 

словечко», 

«Угадай сказку». 

Хороводные игры: 

«Золотые ворота», 

«Вместе за руки 

возьмемся». 

Дидактические 

игры: 

«Генеалогическо

е древо», «Моя 

семья - моя…», 

«Профессии в 

моей семье», «Я в 

семье …», 

«Настоящий друг 

- …», «Какое 

занятие требует 

терпения», «Все 

работы хороши».  

Беседы: 

- по р.н. сказке 

«Царевна 

лягушка», 

- по сказкам А.С. 

Пушкина «Сказка 

о мертвой царевне 

и о семи 

богатырях», «О 

рыбаке и рыбке», 

- чему учат 

сказки, 

- кто дарит нам 

заботу, 

Конструирование 

«Сказочный терем 

для ребят».  

Рисование  

«Моя любимая 

сказка».  

Продуктивное 

творчество  

«Радуга добрых 

дел». 

Музыкальное 

развитие:  

песни о семье  

песни о добре 

Спортивные 

развлечения 

«Путешествие к 

Царевне 

Лягушке».  

•День семьи•Светлая 
Пасха

•Рождество 
Христово

•Покрова

ноябрь январь

июльапрель
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- сказка – правда, 

в ней намек. 

«Дорогою добра», 

«Если добрый ты». 

Формы и методы 

взаимодействия с 

родителями  

Мастер-класс «Книга семейных сказок». 

Ресурсный круг:  

«Домашние беседы по сказкам», «Традиционный образ мужчины и женщины 

на Руси», «Залог семейного счастья». 

Итоговое мероприятие совместно с детьми и родителями. 

 

Содержание развивающих центров групп 

 

Центры Содержание 

По 

патриотическом

у воспитанию 

Альбомы моя семья, мой детский сад, мой город и его 

достопримечательности, приобщение к истокам русской культуры, 

ознакомление с родной страной, государственной символикой, историческим 

прошлым России, организуется работа с детьми по народному календарю и др. 

Книжный Сказки и все они передают от поколения к поколению нравственные 

ценности: добро, дружбу, взаимопомощь, трудолюбие. Произведение устного 

народного творчества (потешки, колыбельные, пословиц и поговорки) и др. 

Народной 

культуры 

Знакомство с русскими игрушками, предметами старины, народным 

костюмом, народным промыслом, народными играми и др. 

Православный Детская библия, стихи и рассказы, аудио и видео материалы, элементы 

православной культуры, православные игры «Собери храм», «Мой ангел», 

«Святые места России», детские работы и др. 

 

 

Семья и детский сад как социокультурная среда формирования духовно-нравственной 

личности дошкольника 

 

Мамаева С.Е., воспитатель, 

Сидоренкова О.А., заместитель директора по УВР, 

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 112» г. Сыктывкара 

 

 «...Плодоносное дерево хотя и может произрастать предоставленное самому себе, но, как и 

дикое растение, принесет дикий плод; для того же, чтобы оно дало вкусные и сладкие плоды, 

необходимо, чтобы искусный садовник его посадил, поливал, подчищал. Хотя человек, как и всякое 

существо, сам приобретает свой образ, все же, без предварительной прививки черенков мудрости, 

нравственности и благочестия, он не может стать существом разумным, мудрым, нравственным 

и благочестивым»  

/Я.А. Коменский/ 

 

Для формирования нравственных и духовных качеств личности дошкольника необходимым 

условием является создание социокультурной среды, которая состоит из взаимосвязанных факторов. 

Это: 

- совокупность макро (внешние обстоятельства) – и микро- условий его жизнедеятельности (в 

саду, в семье),  

- взаимодействие с другими людьми (социальные связи),  

- конкретное природное, вещное и предметное окружение (предметная среда). 

Именно поэтому на протяжении нескольких лет одной из главных задач дошкольной 

образовательной организации является воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, 

достойного будущего гражданина России, патриота своего Отечества посредством приобщения к 

культурному наследию нашего народа. 
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Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» указывает, что содержание 

образования должно обеспечивать «духовно-нравственное развитие личности на основе 

общечеловеческих социокультурных ценностей; ее интеграцию в национальную, российскую и 

мировую культуру». 

Одна из задач ФГОС ДО – объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

Нравственное воспитание всегда было и остается наиважнейшей задачей. Верить, или не 

верить, во что верить – каждый решает сам, но, главное – донести до наших детей моральные 

принципы и этические нормы, которые дадут им прочную основу для становления в жизни. У детей 

нет врожденного понимания нравственных ценностей. Процесс формирования духовно-

нравственных ценностей длительный, быстрого результата быть не может. Важно не только научить 

ребенка правилам поведения, но помочь обрести стремление жить по ним, помочь заронить 

драгоценное зерно в душу ребенка.  

В настоящее время семья и дошкольная образовательная организация концептуально и 

законодательно переплелись. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» родители имеют преимущественное право на воспитание детей перед всеми другими 

лицами. Вся система работы в детском саду должна быть направлена на принятие семьи как первого 

и самого главного действующего лица в воспитании и образовании ребенка. 

Совместные семейные мероприятия позволяют определить особенности детско-родительских 

отношений, в которых может прослеживаться разногласие, несовпадение мнений. Однако в этих 

различиях и заключается смысл сотрудничества, направленный на осознание единой цели 

воспитания, основанного на взаимодополнении.  

Прежде всего, педагогу необходимо иметь представление о традиционных идеалах семьи, 

важно понять особенности, принципы и методы домашнего (семейного) воспитания. Для этого 

организуются: 

- конкурсы «Семейный альбом», «Генеологическое древо», «Семейная игра», 

- фотовыставки «Семейные праздники», «Семейный отдых», 

- родительские сочинения, 

- семейная гостиная «Традиции нашей семьи», «Гость семьи», дети совместно с родителями, 

бабушками, дедушками в процессе личностного взаимодействия и общения могут рассказать об 

интересных обычаях, находках, творческих умениях, хобби.  

Такое «общественное» взаимодействие оказывает на ребенка особое влияние, именно в таком 

совместном общении ребенок чувствует себя равноправным участником. Кроме того, включение всех 

членов семьи позволяет передать и сохранить опыт поколений, переосмыслить свой.  При этом 

акцентируются ключевые принципы семейного воспитания такие, как любовь, соучастие, 

взаимопомощь, верность, почитание и уважение старших и др. Между педагогом и членами семьи 

возникают доверительное и безоценочное взаимодействие, основанное на осознании единой цели – 

формирование личности ребенка, духовно-нравственной, социально-активной, всесторонне развитой.  

Такое взаимодействие, сотворчество, сотрудничество, содействие позволяет создать единое 

социокультурное пространство в семье и дошкольной образовательной организации. При активном 

участии и помощи семьи созданы: 

- центры духовно-нравственного и патриотического воспитания, 

-  мини-музеи «Коми изба», «Хлеб всему голова», «Река времени», «Моя Родина – Россия», 

- картинные галереи «Светлый образ Сергия Радонежского», «Богатыри земли русской», 

- интерактивные стенды для родителей «Храмы России», «России славные сыны», «Родные 

просторы»,  

- «электронная копилка»: банк данных дидактических игр, сюжетно-ролевых игр, аудио-видео 

материал, 

- библиотека для детей и родителей. 

Сложились совместные традиции (которые стали и семейными): 

-  проведение народных и православных фестивалей, которых с каждым годом становится все 

больше «Под покровом Богородицы», «Рождество Христово», «Светлая Пасха», «Хоровод дружбы», 

«Душа по капле собирает свет», 

- совместное посещение храмов г. Сыктывкара,  

- чествование ветеранов ко Дню Победы, участие во всероссийской акции милосердия «Белый 

цветок», «Подарки к Пасхи», 
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- акция «Дари добро» ко Дню пожилого человека», 

- флешмобы «Россия едина», «Моя Республика», «Голубь мира», «Журавль надежды». 

Особое значение приобрели проекты «Верность родной земле», «От зернышка до каравая», 

«Герои живут рядом», «Добрые сказки», «Неделя игры и игрушки», «Моя родословная», «России 

верные сыны». 

Семейный клуб «Теплый круг» позволяет совместно обсудить разные вопросы, раскрыть 

интересы, творческие способности детей, родителей, педагогов. 

Таким образом, мы считаем, создание социокультурной среды, ориентированной на 

формирование духовно-нравственных ценностей является одним из главных условий в 

формировании личности дошкольника. 

Именно семья и детские сад, как первичные социальные институты в единстве, гармонично 

дополняя друг друга, способны обеспечить полноту и целостность социально-педагогической и 

культурно-образовательной среды для жизни, развития и самореализации личности ребенка. 

 

Список использованной литературы: 

 

1. Гладкова Ю. Педагог и семья. проблемы взаимодействия // Дошкольное воспитание. – 2008 - 

№  4. 

2. Глебова, С.В., Детский сад – семья: аспекты взаимодействия / С.В. Глебова. – Воронеж: ЧП 

Лакоценин С.С., 2007. 

3. Истоковедение. Том 5. Издание 5. – М.: Изд. дом «Истоки», 2014. 

4. Куломзина С.Д. Развитие нравственного сознания в детях // Дошкольное воспитание, 2002. - 

№ 3. 

 

Организация образовательной деятельности на основе программы  

«Социокультурные истоки» 

 

Стрекалова В.В., воспитатель 

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 112» г. Сыктывкара 

 

«Воспитывает все: люди, вещи, явления, 

но прежде всего и дольше всего — люди. 

Из них на первом месте – родители и педагоги» 

/А.С. Макаренко/ 

 

В соответствии с новыми требованиями роль родителей в реализации ФГОС ДО возрастает. 

Задачи, стоящие сегодня перед системой образования, повышают ответственность родителей за 

результативность образовательного процесса в каждом детском саду, так как именно они 

непосредственно заинтересованы в повышении качества образования и развития своих детей. 

Мы, педагоги, пытаемся вовлечь родителей в образовательный процесс через разнообразные 

формы работы, но не всегда наши стремления совпадают с желаниями семьи. Большинство семей 

сегодня ставят цель подготовить ребенка к школе, развить его интеллектуальные способности. 

Родители в основном считают, что воспитание детей — это просмотр мультипликационных фильмов, 

сериалов и что обсуждать с детьми их детские проблемы не обязательно. 

Проведенные анкетирования, беседы с родителями показали, что им необходимо помочь 

осознать, что в первую очередь в семье должны сохраняться и передаваться нравственные и 

духовные обычаи и ценности, что именно родители ответственны за воспитание детей. А воспитание 

же духовной личности возможно только совместными усилиями семьи, образовательных 

организаций и государства.  

Что является определяющим фактором успешной работы педагога с родителями? Конечно, 

изменение тактики взаимодействия детского сада и семьи. Работа с родителями должна строиться на 

принципах сотрудничества. 

Использование программы «Социокультурные истоки», по нашему мнению, является 

актуальным и необходимым направлением в деятельности по реализации основных идей ФГОС ДО, 

отвечающим требованиям времени и позволяет строить педагогический процесс с учетом специфики 

дошкольной образовательной организации. 
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Программа «Социокультурные истоки» ориентирует педагогов на взаимодействие с 

родителями: они должны участвовать в реализации программы, в создании условий для 

полноценного проживания ребенком этапа дошкольного детства. 

Важно подобрать активные формы работы с родителями, которые позволяют строить 

образовательную деятельность на основе сотрудничества, сотворчества, содеятельности, так как 

решающую роль в духовно-нравственном развитии ребенка играет семья. 

На начальном этапе работы с родителями был проведен опрос, с целью определения их 

ответственности за воспитание детей, приоритетов в воспитании, характера затруднений, 

возникающих во взаимодействии с детьми.  

Совместно с родителями мы пришли к мысли, что в условиях введения ФГОС ДО повышается 

роль семьи в воспитании и обучении детей, а программа «Социокультурные истоки» – это хороший 

способ вовлечь детей и их родителей в совместную деятельность.  

При работе с родителями воспитанников возникает большое количество проблем, связанных с 

тем, что работа со взрослыми людьми требует особого подхода. Темы встреч планировались с учетом 

запроса и пожеланий родителей. Поэтому при организации работы был использован принцип, 

сформированный ЮНЕСКО: «Для взрослого обучение должно быть веселым!». Подобраны 

разнообразные формы работы: занятия с активным участием родителей, день открытых дверей, 

конкурсы семейного творчества, мастер-классы с участием родителей и детей, театрализованные 

представления и т.д. 

Программа «Социокультурные истоки» предусматривает нетрадиционные формы работы с 

родителями и детьми. Данная работа осуществляется по следующим направлениям: 

1. Проведение занятий с родителями по программе «Социокультурные истоки». 

2. Организация и взаимодействие детей и взрослых на основе комплекта книг для развития 

детей дошкольного возраста. В книгах содержится система ценностей и категорий, которую 

необходимо усвоить взрослым и детям, а также предусмотрена система заданий, способствующая 

организации и развитию общения между родителями и детьми. Содержание книг носит 

интегративный характер. Благодаря книгам для развития, родители приобретают умение понять 

собственный внутренний мир и внутренний мир своих детей. Кроме того, нами к данным книгам по 

каждой категории подобраны картотеки игр, стихотворений, сказок, рассказов, хороводных игр, 

музыкальных произведений и др.  

Занятия с родителями в активных формах проводятся на основе методологии Истоковедения. 

Для создания доверительной обстановки, работа строится в ресурсном круге, в паре, в четверке, в 

микрогруппе. 

В ресурсном круге благодаря открытой коммуникации, каждый имеет возможность обменяться 

своими знаниями. Родители учатся слушать и слышать друг друга, делиться имеющимся опытом в 

воспитании детей, принимать совместные решения. Активное взаимодействие с ребенком в условиях 

дошкольной организации, возможность наблюдать опыт, имеющийся у других родителей, позволяет 

взрослым приобретать новые способы общения с детьми и корректировать собственное поведение. В 

активных формах обучения педагог такой же участник общения, как и родители. Делится своими 

мыслями, чувствами, поддерживает словом, взглядом, жестом. В результате освоения 

положительного опыта развивается ресурс успеха каждого участника воспитательного процесса.  

Каждое занятие с родителями имеет определенную структуру: 

1. Вводное слово, чтобы настроить родителей на тему разговора. 

2. Далее родителям предлагается познакомиться с книгой для развития, а затем выполнить ряд 

заданий для осмысления, как заниматься по ней дома вместе с детьми. 

3. Итогом работы является активное занятие (ресурсный круг, в паре и т.д.). 

Во время активного занятия: 

1. Родители читают «Слово к родителям» в книге для развития по теме, где раскрывается смысл 

важнейших нравственных категорий, заложенных в программе. 

2. Основной этап направлен на осмысление главной идеи произведений (сказок). 

3. Заключительный этап включает в себя рефлексию. Родителям предлагается высказать свое 

мнение по обсуждаемой теме. У родителей развивается способность анализировать собственный 

опыт.  

В уголке для родителей оформляется интерактивная папка-передвижка «Социокультурные 

истоки», в которой предоставляется полная информация о работе по программе в течение месяца, 

рекомендации и задания для семейного чтения книг для развития, информация о дате и времени 

проведения итогового занятия с детьми, приглашение к участию родителей, предложение выучить с 
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ребенком к занятию потешки, стихи, загадки, пословицы, поговорки и др. Родители могут оставить 

свои пожелания, вопросы к теме. Дополнительная информация по теме размещается в закрытой 

группе «В контакте». В соответствии с темой месяца вместе с родителями вносятся изменения в 

предметно – пространственную среду группы. Организовывается выставка книг, семейных реликвий. 

Каждое активное занятие с родителями завершается чаепитием.  

Особую значимость в реализации программы приобретают семейные проекты, которые 

способствуют укреплению семейных отношений, воспитанию детей в гармонии с окружающим 

миром. Родители вместе с детьми участвуют в развитии их творческих способностей, формировании 

мировоззрения и социальной значимости ребенка. Семейные проекты ориентируется на уникальные 

отношения «ребенок-взрослый», которые строятся на соучастии в деятельности. 

Основной этап показал, что родители стали активно участвовать во всех мероприятиях группы 

и дошкольной образовательной организации. Как показывает практика, вся система работы с 

родителями оказывается эффективной. Благодаря слаженной работе детско-взрослого коллектива нам 

удалось избежать многих ошибок во взаимодействии с родителями, намного уменьшились 

конфликтные ситуации. У родителей повысился интерес к вопросам воспитания, обучения и развития 

детей. Четко стали проявляться единые требования по отношению к ребенку, обусловленные 

повышением педагогической грамотности родителей.  

Подводя итоги сотрудничества дошкольной образовательной организации и семьи, можно 

сделать вывод, что успешно создана новая модель взаимодействия детского сада с семьей, произошло 

обновление содержания образования, реализуемого в детском саду. Результатом работы стало 

установление доверительных отношений между детьми, родителями, педагогами, развитие навыков 

сотрудничества родителей с ребенком. 

Использование разнообразных форм работы помогло родителям из «зрителей» и 

«наблюдателей» стать активными участниками образовательного и воспитательного процесса своих 

детей. 
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2. Федеральный государственный стандарт дошкольного образования. Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 (зарегистрировано Минюстом 
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Духовно-нравственное развитие детей дошкольного возраста посредством сказок 

 

Савельева Л.О., воспитатель 

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 112» г. Сыктывкара 

 

«Интеллектуальный потенциал и культура нации зависят не только от того, сколько мы 

читаем, но и какие нравственные, духовный ценности, морально-этические ориентиры формируют 

книги, заставляют ли они думать, размышлять, анализировать» 

/В.В. Путин/ 

 

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поставил новую 

общенациональную задачу – повышение интереса к чтению. Одна из важных тем дискуссии – 

сбережение русского языка и литературы. 

Пугающие факты: Россиянин сегодня читает 9 минут в сутки. А уж говорить по-русски 

правильно – настоящее искусство! Исконно русские слова заменяются «брендовыми» и 

«трендовыми» словами. 

Не секрет, что эта тема актуальна и в настоящее время… Мы с вами воспитываем будущее 

поколение нашей страны и только от нас зависит дальнейшая судьба нашего народа. 

Духовность – свойство души, состоящее в преобладании духовных, нравственных и 

интеллектуальных интересов над материальными. 

Нравственность – принятие на себя ответственности за свои поступки, то есть действовать 

согласно своей совести. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимися базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих 
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ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации. 

Дошкольный возраст – фундамент общего развития ребенка, стартовый период всех высоких 

человеческих начал. Сохранить человеческое в наших детях, заложить нравственные основы, 

которые сделают их более устойчивыми к нежелательным влияниям, учить их правилам общения, 

умению жить среди людей – главные идеи воспитания духовно-нравственных качеств личности. 

Изначально, в российской педагогике воспитание всегда связывалось с развитием духовно-

нравственной сферы и ставило перед собой цель – воспитать ребенка мыслящим, добродетельным, 

милосердным, верящим в возможность совершенствования мира и людей. 

Понятие о нравственности, нормы и правила поведения, заложенные в ярких образах сказки, 

способствуют становлению нравственных представлений. В процессе работы со сказкой дети 

постигают азы духовной культуры своего народа. 

Сказка – древнейший жанр народного творчества. Она учит человека жить, вселяет в него 

оптимизм, веру в торжество добра и справедливости. За фантастичностью сказочной фабулы и 

вымысла скрываются реальные человеческие отношения. Этим определяется огромное 

воспитательное значение сказочной фантастики. 

Одним из средств создания положительных нравственных представлений детей, установление 

более тесных контактов между взрослыми и детьми в семье и в детском саду является сказка. За 

сказочной фантастикой всегда стоит подлинный мир народной жизни – мир большой и 

многокрасочный. Самые необузданные вымыслы народа вырастают из его конкретного жизненного 

опыта, отражают черты его повседневного быта. Язык сказки доступен ребенку. Сказка проста и в то 

же время загадочна. «В некотором царстве, в некотором государстве…» или «в те далекие времена, 

когда животные умели разговаривать…», и ребенок покидает реальный мир и уносится в мир своих 

фантазий, стимулируемых сказкой.  

Уровень развития представлений о духовно-нравственных качествах у дошкольников 

характеризуется наличием обобщенных представлений о справедливости, правдивости, смелости, 

скромности, вежливости, трудолюбии, отзывчивости, заботливости. 

Усвоение моральных эталонов идет в процессе общения со сверстниками и взрослыми, где 

ребенок сталкивается с необходимостью применять на практике усвоенные нормы поведения по 

отношению к другим людям, приспосабливать эти нормы и правила к разнообразным конкретным 

ситуациям. 

Изменения уровня духовно-нравственного развития у дошкольников связано с занятиями, 

которые соответствуют программным требованиям, в процессе которых к каждому ребенку 

осуществляется индивидуальный подход, учитывается его уровень интеллектуальных способностей, 

его интересы. 

В самостоятельной деятельности у детей начинает проявляться творческое воображение, они 

обогащаются новыми представлениями, умениями и навыками. 

Сказка играет в воспитании детей важную роль. Деление ее на жанры позволяет в 

определенном возрасте ребенка обогащать его духовный мир, развивать патриотизм, уважение к 

прошлому своего народа, изучение его традиций, усвоение морально-нравственных норм поведения в 

обществе. 

Сказки развивают в детях нравственные качества, доброту, щедрость, трудолюбие, 

правдивость. Сказка – благодатный и ничем незаменимый источник воспитания любви к Родине, к 

родной земле, потому что сказка – творение народа, она воздействует на душу ребенка. 

Нами разработан сказочный календарь: 

- сентябрь-октябрь: «Теремок», «Коза-дереза», «Про петушка и меленку», «Петушок-золотой 

гребешок и жерновцы» и т.д. «Бедняг и богач» (бр.Гримм), «Про глупого змея и умного солдата», 

«Никита Кожемяка», «Хрустальная гора»; 

- ноябрь: «Чиви-чиви-чивичок», «Кривая уточка», «Гуси-лебеди», «Чернушка», «Три перышка» 

и т.д. «Три счастливца», «Золотой гусь» и «Пчелиная матка» (бр.Гримм); 

- декабрь: «Морозко», «Заклятый царевич», «Шеповничек» и т.д. «Звездные талеры»; 

- январь-февраль: «Два мороза», «Ермилка и лесной Боров», «12 месяцев», «Госпожа 

метелица», «Лесная избушка» и т.д. «Птица-найденыш» (бр.Гримм), «Как медведя переворачивали»; 

- март-апрель: «Емеля-дурачок», «Крылатый, мохнатый и масляный» (обр. И.Карнауховой) – к 

Масленице, «Как весна зиму поборола» и т.д. «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Волшебная 

дудочка», «Хаврошечка», «Белая уточка», «Красная шапочка», «Белоснежка и Алоцветик» 

(бр.Гримм) – к Пасхе; 
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- май: «Золотой луг», «Скатерть, барашек и сума», «Ведьма и солнцева сестра» и т.д. 

«Золушка» (к Троице), «Дочь-семилетка». 

Иногда мы рассказываем маленькие истории, рассказы и собственные сказки: «Волшебное 

слово» (В. Асеева), «Золотой луг» (М. Пришвина), «Как Муравьишка свой домик искал», «Синичкин 

календарь» (В.Бианки), «Сказка про ложечку и вилочку», «Про маленькое зернышко» и т.д. 

Вся деятельность строится в тесном сотрудничестве с семьей:  

-  консультации по теме: «Дорога Добра», «Положи твое сердце у чтения», «Духовно-

нравственное воспитание в детском саду и дома», «Русская мудрость в воспитании», «Семья и 

семейные ценности»;  

- реализованы проекты «Моя любимая сказка», «Книжки наших мам и пап»; родители 

принимали активное участие в фестивале «Мир игры и игрушки», «Душа по капле собирает свет»; 

- участие в IХ городском православном фестивале «Светлая Пасха - 2016»; 

- подготовлены папки-передвижки на темы: «Роль отца в жизни ребенка», «Значение книги в 

жизни ребенка», «Рекомендации родителям по активизации словарного запаса ребенка», «Десять 

«почему» детям необходимо читать»; беседы и консультации на темы: «Учимся дружить», 

«Важность общения в совместной деятельности с детьми»; 

- прошли родительские собрания на темы: «Знакомство с программой «Социокультурные 

Истоки», «Духовно-нравственное воспитание ребенка через семейные традиции и досуг в семье»; 

«Как хорошо, что есть семья, которая от бед любых хранит меня»; «Воспитываем добротой»;  

- проведение совместных народных и православных праздников «Рождество», «Здравствуй, 

Масленица», «Пасха», «День Матери»; 

- посиделки-чаепития с родителями и детьми на праздник «День Матери», «Масленица». 

В конце учебного годы мы провели открытый показ совместной деятельности с детьми 2-3 года 

по теме «Добрая книга» на республиканском семинаре «Подготовка педагога дошкольной 

образовательной организации к практической реализации ФГОС ДО». На мероприятие пригласили 

принять активное участие родителей как в образовательной деятельности, так и в подготовке 

реквизитов: бабушки и мамы связали цветы, сшили костюмы для детей, нарисовали длинную 

тропинку, кусты, деревья. 

С опытом работы по данной теме выступили на площадке Ресурсного центра МАДОУ 

«Детский сад № 96» г. Сыктывкара на городском уровне и на педагогических советах в рамках 

обмена опытом между сотрудниками дошкольной образовательной организации по темам 

«Взаимодействие детского сада и семьи», «Ярмарка педагогических идей по духовно-нравственному 

воспитанию», «Пропедевтика в реализации программы «Социокультурные истоки». 

 

Список использованной литературы: 

 

1. Ветохина, А.Я. Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста: 

методическое пособие для педагогов / А.Я. Ветохина [и др.]. – СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.  

2. Гаврилова, И.Г. Истоки русской народной культуры в детском саду: методическое пособие / 
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3. Картушина, М.Ю. Русские народные праздники в детском саду: практическое пособие / 
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Приложение  

Сценарий мастер-класса с родителями 

 

«Много шуму из ничего» 

«Настоящее счастье в доме – вещь хрупкая, его надо беречь» 

«Все, чего вы пожелаете, не сразу получается» 

 

Воспитатель: Хотите, я вам расскажу сказку про курочку Рябу? (нет, не хотим, вы нам 

давайте что-нибудь более существенное, чем пересказ самой простой сказки, которую мы знаем и 

сами бессчетное количество раз пересказывали) 
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Воспитатель: И все-таки предлагаю вам еще раз ее послушать: «Жила-была курочка Ряба, и 

снесла она яичко. Да яичко не простое, а золотое…» (чтение сказки) 

Воспитатель: А символом чего является яичко на Руси? (ответы родителей) 

Воспитатель: Правильно, началом жизни. Так ведь по сказке получается, что вначале Господь 

подарил человечеству жизнь, счастье золотое, в котором уже все есть. А что сделал человек в образе 

деда и бабки? («Дед бил, бил, да не разбил, баба била, била, да не разбила») 

Воспитатель: Давайте вспомним свою жизнь, свою семью. Сколько мы (и папа, и мама) 

приложили усилий к тому, чтобы разбить свое счастье. Но, слава Богу, что это не всегда сразу 

получается. «Но вот бежала мышка, хвостиком зацепила, яичко упало – и разбилось». Заметьте, не 

сама мышка разбила, а только хвостиком зацепила – и все. То есть достаточно было одному слову, 

какой-то небольшой силе извне, мышиному хвостику, зацепить – и все, семейное счастье, 

человеческое счастье разбито. Но Бог праведен. Он не оставляет человека в беде. И вот курочка Ряба 

уговаривает человека: не плачь, деда, не плачь, баба, я снесу вам яичко, но не золотое, а простое. 

Человек рад и этому счастью. Но теперь ему надо хорошенько потрудиться, чтобы яичко, т.е. жизнь и 

семейное счастье, стало золотым. Что для этого необходимо сделать? (ответы родителей) 

Воспитатель: Для этого, кроме всего прочего, нужен труд души. Труд, и не малый. Для того, 

чтобы в семье поселилась любовь, уважение друг к другу, радость, счастье нужно приложить 

серьезные усилия. Народная сказка говорит, что счастье возможно. Одним из условий семейного 

счастья является то, когда каждый: и папа, и мама, осознает свое изначальное предназначение как 

мужчины и женщины. В чем заключается роль отца, матери? (ответы родителей) 

Воспитатель: Роль отца – сильное мужское начало, человек, который содержит созданную им 

семью, является опорой и надежной защитой для каждого члена семьи. Мама – хранительница очага. 

Если раньше мы это понимали в буквальном смысле, то сейчас подбрасывать постоянно поленья в 

печь не надо. Но необходимо поддерживать другой огонь. Огонь любви, в тепле которого комфортно 

всем членам семьи. Не правда ли, красивая семья, в которой такой отец и такая мать. Но, к 

сожалению, идеальные семьи в жизни встречаются нечасто. И тогда основой для решения многих 

проблем является не менее важное – уважительное отношение друг к другу. 

Воспитатель: Уважаемые родители, что является главным для ребенка в вашей семье?» 

(ответы родителей) 

Воспитатель: Ответов множество. От еды и компьютера до внимания и ласки. Послушайте 

стихотворение: 

Мама на папу глядит, улыбается. 

Папа на маму глядит, улыбается. 

А день самый будний, не воскресенье. 

И за окошком не солнце, а вьюга. 

Просто такое у них настроение.  

Просто они очень любят друг друга. 

После стихотворения помолчали, подумали… каждый о своем.  

Воспитатель: Почему так значима для ребенка любовь родителей друг к другу? Почему она 

дает силы ребенку, влияет на его самочувствие, настроение? И почему именно эта любовь согревает, 

дает силы, свет, уверенность ребенку в завтрашнем дне? (ответы родителей) 

Воспитатель: Скорее всего, потому, что учат не столько умные слова и нотации, сколько 

созданная взрослыми среда, эмоциональная атмосфера в доме, семье. А если это так, то, может быть, 

взрослым в первую очередь необходимо пересмотреть свои взаимоотношения в семье, а потом читать 

нравоучения ребенку, что правильно, а что неправильно. Кстати, академик РАО В.П. Зинченко также 

подтверждает значимость семейной среды для формирования, так называемого, ока души, отмечая, 

что «В человеческом зрении мы имеем дело с двумя принципиально различными органами: телесный 

глаз, который, конечно же, представляет собой одно из чудес природы, и глаз духовный, или око 

души. Око души (духовное зрение) – это особый функциональный, а не анатомо-физиологический 

орган человека». И только от нас с вами, родителей, зависит качество формирования ока души. 

Ребенок из детства выходит по-разному: один – радостным, способным удивляться всему, а другой – 

озлобленным, закомплексованным.  Мы сегодня пришли не просто слушать красивую сказку, а 

трудиться, искать ответы на многие, казалось бы, тупиковые вопросы. И было бы неплохо теперь 

каждому из нас озадачиться тем, как выстроить семейные взаимоотношения, которые способны 

воспитать гуманные качества в ребенке. 
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Создание системы взаимодействия детского сада и семьи по духовно-нравственному 

воспитанию дошкольников как стратегическое направление деятельности руководителя 

дошкольной образовательной организации 

 

Фрейдина Ю.А. 

заведующий МБДОУ «Детский сад № 38» г. Сыктывкара 

 

Семья и дошкольная образовательная организация – два важных института социализации 

детей. Их воспитательные функции различны, но для всестороннего развития ребенка необходимо их 

взаимодействие. 

Исходными нормами для обеспечения сотрудничества и взаимодействия общеобразовательной 

организации и семьи служат Конвенция о правах ребенка, Конституция Российской Федерации, 

Семейный кодекс Российской Федерации. 

В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года» одно из приоритетных направлений развития – это создание в образовательных 

организациях органов самоуправления (попечительских, наблюдательных и управляющих советов).  

С принятием Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, возникли 

предпосылки для равноправного, творческого, заинтересованного взаимодействия семьи и 

образовательной организации. Они ориентированы на государственно-общественное управление 

образованием, на функционирование всех форм образования, в том числе семейного, на обновление 

содержания обучения и воспитания. Обеспечение прав родителей несовершеннолетних 

обучающихся: правам данных субъектов посвящена ст. 44 комментируемого Закона, которая 

закрепляет достаточно широкий перечень прав родителей несовершеннолетних обучающихся, 

направленных на обеспечение возможности в рамках реализации родительских прав определять 

уровень и качество образования для несовершеннолетнего обучающегося. Родители 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей 

перед всеми другими лицами. Только они могут определять направление становления личности их 

ребенка. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребенка. Таким образом, воспитание и образование детей – это право и одновременно 

обязанность их родителей. В конечном итоге только на них будет лежать ответственность за 

формирование внутренней основы ребенка, определяющего его как личность, – уровень развития, 

интеллект, образованность, наличие моральных качеств, владение навыками, приобщенность к 

культуре, искусству, спорту, их физическое и психическое развитие. Для осуществления родителями 

такого права и выполнения обязанности органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, образовательные организации призваны оказывать им помощь в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.   

Стратегия воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, призвана определить 

комплекс действий, адекватных динамике социальных, экономических и политических изменений в 

жизни страны, учитывающих способности и потребности современных детей, социальные и 

психологические реалии их развития. Стратегия направлена на реализацию Указов Президента 

Российской Федерации, в том числе ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Цели и задачи в 

стратегии направлены на обеспечение становления российской гражданской идентичности, 

укрепления нравственных основ общественной жизни, успешную социализацию детей, их 

определение в мире ценностей и традиций и т.д. 

Целостный механизм реализации образовательной деятельности в дошкольной 

образовательной организации определен в ФГОС ДО, в котором сделан акцент на создание 

благоприятных условий для полноценного, социального становления воспитания и обучения детей. 

На это должны быть направлены совместные усилия детского сада и семьи «…взаимодействие с 

родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи…» (ФГОС ДО п.3.2.5). 

Нужно отметить, что сегодня для дошкольной образовательной организации актуален вопрос 

«Как привлечь родителей к участию в реализации основной общеобразовательной программы?». 

Согласно ФГОС ДО педагогический коллектив детского сада в целом должен перестроить свои 

взаимоотношения с родителями учитывая социальный статус, микроклимат семьи, родительские 
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запросы, степень заинтересованности родителей деятельностью детского сада при этом искусно 

подбирать дифференцированный подход к каждой семье. Такая стратегия деятельности 

образовательной организации по сотрудничеству с семьей позволит повысить родительскую 

культуру, педагогическую грамотность родителей.  

Учитывая целостность образовательного процесса, взаимосвязь обучения и воспитания во 

взаимодействии с родителями дошкольная образовательная организация сталкивается с проблемами. 

Во – первых, у педагогов имеются сложности в отношениях между семьей и детским садом, которые 

связаны с несовпадением взаимных ожиданий и, как следствие, как недоверием родителей к 

воспитателям.  Эта проблема обусловлена тем, что мы, педагоги, очень часто испытываем большие 

трудности в общении с родителями, так как не знаем особенностей, характер, интересы семьи, 

поэтому не можем построить, выбрать нужную форму взаимодействия.  Правильность и 

эффективность выбора формы взаимодействия с родителями будет тогда результативной, когда 

педагог будет привлекать родителей к совместному выбору формы сотрудничества.  Во-вторых, 

следует отметить, что педагоги не изучают, не интересуются стратегией семейного воспитания 

(история развития семьи, ее традиции, увлечения, интересы и многое другое), а это важный момент в 

данной ситуации.  Поэтому мы видим часто позицию неудовлетворенности характером организации 

взаимоотношений детского сада и семьи, как со стороны родителей, так и со стороны воспитателей.  

Из этого следует, что в качестве причин, мешающих взаимодействию дошкольной образовательной 

организации и семьи, родители приводят низкую компетентность воспитателей, отсутствие 

доступных для родителей форм взаимодействия, несвоевременное реагирование на родительские 

запросы. В-третьих, следует отметить, что у родителей низкая сфера заинтересованности в 

реализации образовательного процесса; недостаточно высокий уровень психолого-педагогической 

культуры; стремление большинства родителей к тому, чтобы «откупиться» подарками от личного 

общения с ребенком.  

Поэтому на наш взгляд, одна из причин отсутствия взаимопонимания и взаимодействия между 

дошкольной образовательной организацией и семьей – это отсутствие единого образовательного 

пространства развития ребенка, как в детском саду, так и в семье – и это необходимо менять, так как 

с этой проблемой мы сталкиваемся каждый час и каждую минуту.  

Дошкольная образовательная организация является республиканской опорно-методической 

площадкой по теме «Духовно-нравственное развитие ребенка через реализацию программы 

«Социокультурные истоки» (авторы: И.А. Кузьмин, профессор, член-корреспондент Российской 

Академии естественных наук, г. Москва, А.В. Камкин, профессор Вологодского государственного 

университета, член-корреспондент Российской Академии естественных наук).  Данная программа 

стала частью, формируемой участниками образовательного процесса основной образовательной 

программы детского сада, и гармонично дополняет образовательную область «Социально-

коммуникативное развитие». 

Участие родителей в реализации образовательного содержания по программе 

«Социокультурные истоки» требует от них и педагогов активности, творчества по воспитанию и 

формированию духовно-нравственных ценностей у дошкольников.  

 

  
 

В современных условиях, когда перемены в жизни общества и образовательных организаций 

происходят значительно быстрее, особая роль уделяется управленческому мастерству. От 

профессиональных умений руководителя, его способностей оперативно принимать решения, 
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способностей нацеливать коллектив на непрерывное развитие, творческий рост, зависит успешность 

развития организации, его социальный статус. Таким образом, можно сделать вывод, о 

необходимости нововведений в сотрудничество с родителями.  Для этого необходимо было 

рассмотреть механизмы управления с кадрами так как образовательные организации призваны 

оказывать помощь родителям в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития. Такой шаг, прежде всего, способствует правильному выбору форм 

сотрудничества с семьей и эффективно повлияет на повышение воспитательной культуры родителей, 

а также предоставит возможность получить положительную общественную оценку со стороны 

родительского сообщества.  

В современных условиях перед дошкольной образовательной организацией стоит цель: 

повысить профессиональную компетентность педагогов по формам сотрудничества с родителями как 

условие успешной реализации основной образовательной программы через проектную деятельность. 

Для достижения поставленной цели, разработан проект «Кадры», который заложен в 

программу развития «Открытость. Качество. Развитие», целью которого является создание условий 

для повышения уровня профессиональной компетентности и формирования творческих способностей 

работающего коллектива педагогов по взаимодействию с семьей.  

 В рамках формирования и развития самостоятельного управленческого мышления, 

инициативы и творчества необходимо делегирование полномочий, особенно в выборе оптимальных 

педагогических условий, способов, средств и воздействий по достижению целей. При управлении по 

результатам каждый участник педагогического процесса должен уметь увязать свое участие в общем 

деле с деятельностью других членов коллектива. Каждое подразделение управляющей и управляемой 

подсистем должны быть наделены правами, обязанностями и ответственностью (моральной, 

материальной и дисциплинарной) за эффективное выполнение функций. Значимость проекта 

«Кадры» заключается в том, что управленческая деятельность по развитию проектной культуры в 

образовательном процессе способствует сплоченности педагогического коллектива, гармонизации 

отношений с воспитанниками и их родителями. Проектное управление качественно влияет на 

повышение профессионально-личностного потенциала, уровня квалификации и профессионализма 

педагогических кадров. 

Наряду с этим руководитель отслеживает достижения и проблемы педагогического коллектива 

в целом и каждого воспитателя в отдельности в процессе освоения актуального вида взаимодействия, 

оказывает необходимую поддержку в преодолении трудностей. 

Отслеживание качества взаимодействия педагогов с родителями со стороны методического 

объединения, творческих групп разворачивается параллельно, и носит цикличный характер. 

Данное делегирование позволило принимать управленческие решения не только руководителю, 

но и руководителям профессиональных объединений. Совместными результатами деятельности 

организационных структур стали: 

 локальные акты (положение о творческих объединениях, положение о взаимодействии с 

семьями воспитанников, положение о работе с социумом), которые разработаны с целью 

выстраивания эффективного сотрудничества педагогов с родителями, социумом; 

 разработана модель включения родителей в образовательное пространство дошкольной 

образовательной организации, целью которой явилось создание атмосферы общности интересов, 

активизация воспитательных умений родителей, подготовка их к восприятию нового опыта. 

И, как итог, был разработан проект «Дорогою добра». Цель данного проекта – формирование 

единых подходов дошкольной образовательной организации и семьи в духовно-нравственном и 

социокультурном воспитании детей, где педагоги и родители совместно решают проблемные аспекты 

в рамках развития ребенка. Формой данного проекта является семейное проектирование, которое 

включает портфолио семьи, проекты групп, создание семейных клубов, выставки. Здесь семья, как 

социальный институт, принимает участие в общественной оценке деятельности нашего детского 

сада. 

Результатом реализации проекта является: 

 Положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей на совместную работу по 

воспитанию детей. Родители уверены в том, что детский сад всегда поможет им в решении 

педагогических проблем и в то же время не навредит, так как будут учитываться мнения семьи и 

предложения по взаимодействию с ребенком. Педагоги заручаются пониманием со стороны 

родителей в решении проблем (от материальных до хозяйственных). А в самом большом выигрыше 

находятся дети, ради которых и осуществляется данное взаимодействие. 
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 Учет индивидуальности ребенка. Педагог, постоянно поддерживая контакт с семьей, знает 

особенности, привычки своего воспитанника и учитывает их при работе, что, в свою очередь, ведет к 

повышению эффективности педагогического процесса. 

 Самостоятельный выбор родителей в формировании уже в школьном возрасте того 

направления в развитии и воспитании ребенка, которое они считают нужным. Таким образом, 

родители берут на себя ответственность за воспитание ребенка. 

 Возможность реализации единой программы воспитания и развития ребенка в дошкольной 

образовательной организации и семье. 

Данный проект дает дорогу для организации на базе детского сада ресурсного центра для 

распространения опыта по взаимодействию с семьей. 

Выстраивая взаимодействие с родителями, развивают и используют как традиционные формы – 

это родительские собрания, лекции, практикумы, так и современные формы – это устные журналы, 

экскурсии, родительские клубы, акции, оздоровительные мероприятия, игры и т.п., которые 

предполагают подключение родителей к активному участию, как в педагогическом процессе, так и в 

жизни детского сада. 

 

   
 

Подробнее хочется остановиться на такой форме организации, как семейный клуб. В отличие 

от родительских собраний, в основе которых назидательно-поучительная форма общения, клуб 

строит отношения с семьей на принципах добровольности, личной заинтересованности. В таком 

клубе людей объединяет общая проблема и совместные поиски оптимальных форм помощи ребенку. 

Тематика встреч формулируется и запрашивается родителями. Семейные клубы – динамичные 

структуры. Они могут сливаться в один большой клуб или дробиться на более мелкие, – все зависит 

от тематики встречи и замысла устроителей. 

Представляем мнение члена совета родителей о семейном клубе, созданном в группе №4: «В 

нашей группе №4 вместе с педагогами мы вышли на такую активную форму взаимодействия 

педагогов с родителями, как «Семейный клуб» – «Мы вместе». Работа семейного клуба планируется 

по результатам опроса родителей и рекомендациям педагога-психолога детского сада. Такая форма 

сотрудничества обсуждалась с педагогами группы, так как именно они являются организаторами и 

кураторами, а мы родители переходим к позиции инициаторов и активных участников.   

Цель семейного клуба – сотрудничество между педагогами группы и семьями воспитанников 

для создания благоприятных условий в воспитании и развитии детей. Количество занятий в клубе 

зависит от выявленных запросов родителей, психологических особенностей данного возраста и 

остротой обсуждаемой проблемы. 
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На итоговом заседании клуба – «Мы вместе» будут обсуждаться результаты работы, ее 

эффективность. На заседании семейного клуба учитываются актуальные потребности семей, 

передача опыта в воспитании детей. Вместе с педагогами мы организуем совместную деятельность с 

детьми, основанную на традициях семьи.  В нашей группе разработан план «традиции группы». 

Педагоги группы на заседании клуба обсудили с родителями содержание традиций, и, опираясь на 

полученные результаты в ходе анкетирования родителей, способствовали созданию каркаса 

интересов родителей и традиций семьи.  Вместе обсудили проблему, как семья может помочь в 

организации совместных мероприятий с детьми, в разработке проектов, которые направлены на 

привитие ценностных отношений. Разработали план деятельности семейного клуба. 

Такой подход позволяет раскрывать достижения всех семей в различных видах совместной 

детско-родительской деятельности: художественной, литературной, познавательной, музыкальной, 

двигательной.  

Таким образом, семейный клуб включает разные формы по взаимодействию с родителями и 

детьми: круглый стол, мастерские, проектирование, практикумы, досуги, решение педагогических 

ситуаций, обсуждение и распространение опыта семейного воспитания. Содержание этих форм по 

сотрудничеству направлено на поддержку интересов взрослых и детей к книге, домашнему чтению, 

создание творческих работ (рисунки, поделки, коллажи, интерактивные газеты), проектов. На первом 

заседании были обсуждены направления совместной деятельности педагога, родителей по привитию 

детям уклада семейных традиций. Это родителям в будущем дает возможность видеть перспективы в 

развитии детей, строить траекторию от потребностей в их личностном развитии.  В процессе такой 

деятельности у родителей появится уверенность, радость и удовлетворение от общения со своими 

детьми, а самое главное воспитать успешных, духовно-нравственных детей». 

На сегодняшний день в России действует профессиональный стандарт педагога дошкольного 

образования – воспитателя. Трудовая функция «Воспитательная деятельность», предполагает 

наличие необходимых знаний и умений, а также знаний техник, способов по вовлечению родителей в 

реализацию образовательного процесса. Поэтому, педагог дошкольной образовательной организации 

– не только воспитатель детей, но и партнер, советчик, режиссер родителей по воспитанию. 
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 Приложение 1 

Матричная модель управления представлена следующей структурой 
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Приложение № 2 

Модель взаимодействия с родителями 

 

 
 

Укрепление семейных традиций в дошкольной образовательной организации  

через проект «Дорогою Добра» 

 

Феденчук Е.В., 

старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 38» г. Сыктывкара 

 

«…трудно предвидеть, каков будет человек через тысячу лет, но отнимите у него, 

современного человека, этот медленно и трудно нажитый скарб обычаев и традиций – он 

растеряется, утратив все свое житейское умение, не будет знать, как обойтись с ближним, и 

будет принужден все начинать сызнова»  

/В.О. Ключевский/ 
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В последнее время о традициях говорят много. Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» указывает, что содержание образования должно обеспечивать «духовно-

нравственное развитие личности на основе общечеловеческих социокультурных ценностей…».  

В развитии воспитания в системе образования говорится о том, что в образовательные 

программы должны быть включены направления по формированию уважения детей к семье и 

родителям, старшим поколениям, основанные на традиционных семейных и нравственных ценностях 

[1].  

МБДОУ «Детский сад № 38» г. Сыктывкара реализует программу «Социокультурные истоки» 

(автор Кузьмин И.А.). Основная позиция программы – заложить формирование духовно-

нравственной основы личности, а также присоединить ребенка и его родителей к базовым духовным, 

нравственным и социокультурным ценностям России, принятым в обществе [2]. 

Традиции – это шумная Масленица с душистыми блинами, пушистая верба на Вербное 

воскресенье, это Рождество, встреча Пасхи. А еще традиции – это чтение, это мама, каждый вечер 

рассказывающая детям сказку на ночь, это папа, который превращается в Деда Мороза тайком на 

лестнице, и другие традиции, которые есть только в вашей семье и которые остаются с вами 

сладкими воспоминаниями о детстве. Формирование, развитие культурного общества невозможно 

без соблюдения традиций. На любви, на опыте, традициях, личном примере из детства родных и 

близких строится воспитание детей. И какую бы сторону развития ребенка мы не рассматривали, 

всегда окажется, что главную роль в становлении его личности на разных возрастных этапах играет 

семья. Вот почему проблема возрождения семейных традиций становится актуальной и определяется 

той огромной ролью, которую играет семья и семейные традиции в развитии и формировании 

социально-нравственной культуры ребенка. 

Каждое поколение, воспринимая ряд традиций, должно выбирать не только будущее, но и 

чтить свое прошлое, свято и бережно хранить не только традиции своей семьи, но и своего народа. 

Приступая к составлению проекта «Дорогою добра» мы, педагоги, задумались, как построить 

совместную работу с родителями, чтобы наши дети выросли продолжателями семейных традиций 

своих родителей и настоящими патриотами своей Родины. 

Любой проект начинается с составления плана его реализации, определения этапов, 

мероприятий, участников, что нами и было сделано. Был разработан паспорт проекта «Дорогою 

добра» (таблица 1). 

Таблица 1 

Паспорт проекта «Дорогою добра» 

 

Название проекта «Дорогою добра» 

Нормативная база - Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. №1155 «Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

ноября 2013г. № 30384); 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (от 20.05.2015 г. приказ № 2/15); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 г. (распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р); 

- Программа Развития МБДОУ «Детский сад № 38» г. Сыктывкара 

«Открытость. Качество. Развитие». 

Заказчики проекта - МБДОУ «Детский сад №38» г. Сыктывкара; 

- родители воспитанников. 

Участники - педагогический коллектив,  

- родители, 

- социальное окружение 

Тип проекта Долгосрочный 2017-2018 гг. 

Вид проекта  Социальный  

Партнеры, при 

участии которых 

будет реализован 

-Управление дошкольного образования АМО ГО «Сыктывкар»; 

- ГОДПО «КРИРО»;  

- Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж им. И.А. Куратова; 
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проект - Сыктывкарская Епархия; 

- МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №112» г. Сыктывкара; 

- Русская гимназия; 

- Национальный музей РК; 

- Детская национальная библиотека им. С.Я. Маршака. 

Информационное 

сопровождение 

проекта 

Сайт дошкольной образовательной организации:  38ds.ru 

Цель проекта 

 

Формирование единых подходов в детском саду и семье к духовно-

нравственным и социокультурным ценностям. 

Этапы проекта 1 этап – подготовительный (сентябрь – октябрь 2017 г.) – направлен на 

создание условий для совместной работы дошкольной образовательной 

организации и семьи по укреплению и возрождению семейных традиций. 

2 этап – основной (ноябрь 2017 г. – апрель 2018 г.) – оказание помощи 

семье в воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и 

обеспечивая более полную реализацию ее воспитательных функций. 

3 этап (апрель – май 2018 г.) – презентация проектов. 

Результатом проекта 

мы видим 

укрепление детско-

родительских 

отношений, которое 

проявляется:  

 

- в повышении доли участия родителей и повышении качества 

взаимодействия с детьми, другими членами семьи, с родителями детей 

других группах в процессе проведения разнообразных мероприятий; 

- в уменьшении количества нестандартных ситуаций (непослушание, 

конфликт между родителями и детьми, раздражение родителей), 

терпимости родителей по отношению к своему ребенку и другим семьям;  

- в приобщении родителей к педагогическому творчеству, пробуждении в 

каждом родителе желания развить свой воспитательный талант;  

- в повышении заинтересованность родителей в познании своих детей, в 

желании каждого родителя повернуться лицом к своему ребенку;  

- в оценке родителей самих себя, уверенности в своей родительской 

компетентности; 

- в снижении тревоги, недоверия, настороженности по отношению к 

воспитателю, появлении уверенности в хорошем отношении воспитателя к 

их ребенку. 

Критерии и 

качественные 

показатели 

эффективности 

взаимодействия 

детского сада и 

семьи 

 

- образ дошкольной образовательной организации в сознании 

воспитателей, воспитанников, родителей;  

- образ выпускника как интегральный результат образовательной системы;  

- психологический климат, самочувствие детей, воспитателей в 

дошкольной образовательной организации;  

- характер взаимоотношений между различными субъектами 

образовательного процесса;  

- положительное общественное мнение родителей о работе, авторитет 

дошкольной образовательной организации (отношение к детскому саду 

работников органов управления образованием, родителей, воспитанников); 

- рост посещаемости родителями организуемых совместных мероприятий; 

- согласованность действий педагогов и родителей; 

- соответствие действий участников проекта целям и задачам проекта; 

- заинтересованность родителей. 

Основные условия, 

необходимые для 

реализации 

доверительного 

взаимодействия 

между дошкольной 

образовательной 

организацией и 

семьей 

- открытость детского сада семье; 

- ориентация воспитателя на работу с детьми и родителями. 
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Риски реализации 

проекта 

 

- трудность привлечения родителей к участию в мероприятиях дошкольной 

образовательной организации, особенно из проблемных семей; 

-  участие одних и тех же семей в организуемых мероприятиях в рамках 

проекта. 

Сметная стоимость 

проекта 

30 000 рублей 

 

Наша дошкольная образовательная организация активно взаимодействует с различными 

социальными институтами, например, учреждениями культуры, спорта, где детский сад выступает 

заказчиком мероприятий и их содержания. Так, например, с Национальной детской библиотекой 

Республики Коми им. С.Я. Маршака совместно проводятся увлекательные, познавательные 

мероприятия для детей и родителей в форме путешествий (по сказкам, былинам, загадкам), познание 

истории, обзор детской литературы для педагогов и родителей и многое другое. Для детского сада 

традицией является проведение фестиваля «Зимняя поэзия» совместно с библиотекой, активными 

участниками которого являются родители. Такое сотрудничество с библиотекой позволит развить у 

подрастающего поколения интерес к книге, к чтению.  

Детский сад заключил договор с «Отделом истории» ГБУ РК «Национальный музей 

Республики Коми» по проведению выездных экскурсий на базе дошкольной образовательной 

организации и экскурсий на базе музея. В рамках данного сотрудничества разработана программа 

«Город, в котором я живу». Воспитанники старшего дошкольного возраста и желающие родители 

знакомятся с историей, достопримечательностями города Сыктывкара, также познают историю 

«Рождение Христа», празднование праздника «Рождество».     

На первом этапе реализации проекта «Дорогою добра» дошкольная образовательная 

организация вела работу над выявлением и согласованием потребностного образовательного запроса 

родителей в рамках реализации программы «Социокультурные истоки». Родители выдвигали такие 

запросы как участие в мастерских, проведение конкурсов, оформление наглядных материалов по 

работе с детьми, (одним из которых является создание газеты «новости группы»), проведение 

обучающих лекториев по вопросам реализации содержания программы «Социокультурные истоки», 

расширение дополнительных услуг на бесплатной основе.   

Важно не только сообщить родителю о том, как детский сад воспитывает, развивает ребенка, но 

и узнать, чего он ждет от дошкольной образовательной организации. В каждой семье, которая хочет, 

как можно лучше воспитать своих детей, есть те общие особенности, те условия, которые 

исключительно важны для духовно-нравственного воспитания дошкольников. Поэтому семейные 

традиции и домашние «привычки» важны для детей гораздо более, чем для взрослых. Педагогами 

была использована такая форма, как интервью с родителями на тему «Роль семейных традиций в 

воспитании детей». Родителям были заданы следующие вопросы:  

1. Как вы считаете, должны ли быть в семье традиции?  

2. К каким традициям вы приобщаете своего ребенка?  

3. Какие семейные традиции способствуют укреплению вашей семьи?  

4. Кто должен быть организатором семейных традиций?  

5. Как происходит приобщение ребенка к традициям вашей семьи? 

В детском саду были разработаны и продолжают разрабатываться видеоролики по 

взаимодействию с родителями и детьми: «Путешествие по книгам», «Дорогою добра», буклеты 

«Мудрые советы». Данные продукты размещаются на сайте детского сада, применяются педагогами 

при совместных встречах с родителями, также принимают участие в конкурсах. 

На втором этапе педагоги вместе с родителями обсуждают вопросы, как родители могут 

помочь детскому саду в воспитании их детей, и как детский сад может помочь семье в вопросах 

воспитания детей, основанных на семейных традициях. На данном этапе реализации проекта 

используется семейное проектирование. Привлечение родителей к совместной проектной 

деятельности дает возможность помочь выработать модель образа жизни своей семьи через 

формирование семейных традиций.  

Деятельность родителей позволяет показать детям их творческий потенциал, опыт, 

профессиональные умения и навыки. Такое общение вводит ребенка в мир взрослых правил и 

способов интеллектуальной и практической работы. Тут и ведение диалога, и обсуждение проблем, 

сотрудничество, взаимоуважение и поиск решений, осознание необходимости идти на взаимные 

уступки для реализации идеи или общей задачи.  
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В результате совместной работы педагога с родителями, как активных участников реализации 

образовательного процесса, возможно возродить, укрепить семейные традиции. Кроме того, 

семейные традиции помогают детям увидеть в родителях не просто строгих воспитателей, но и 

друзей, с которыми интересно вместе проводить время, что способствует гармоничному развитию 

ребенка.   

В процессе семейного проектирования были созданы и реализуются следующие проекты:   

1. Проекты «Портфолио выходного дня» (семейное проектирование, посвященное 

стимулированию оздоровительных и социокультурных практик семейных путешествий): 

«Путешествие на Красную гору», «Спортивная база Динамо», «Экскурсии в Православный Храм», 

«Посещение тематических выставок детской литературы библиотеки им. С.Я. Маршака»; 

«Посещение Национального музея Республики Коми» и др.  

В каждой семье есть свои традиции и обычаи, мы стараемся на них опираться. Так, например, 

прежде чем отправиться в увлекательное путешествие родители вместе с педагогами составляют 

сценарий отдыха – это различные игры, закличики, соревнования, конкурсы, катание (зимой – на 

санках, лыжах, коньках, летом – на велосипедах, роликах, самокатах и т.п.). Путешествия носят не 

только спортивно-досуговый, но и познавательный характер. Также одна группа (педагоги, дети, 

родители) посещают Храм. Посещение Храма основано на добровольном желании самих родителей. 

Такие мероприятия организуются исходя от событий и праздников (не чаще 1 раза в месяц).   

 

   
 

Следует отметить, что в проведении совместных выходных дней принимают активное участие 

и музыкальный руководитель, и воспитатель по физической культуре детского сада, которые 

оказывают помощь родителям. По итогам семьи воспитанников оформляют «Портфолио выходного 

дня» и все продукты объединяются в интересную информационную газету. 

2. Традиции – это передача опыта от поколения к поколению. Какие традиции одна семья 

может транслировать и передать другой семье? С этим и связна тематика проектов. Эти проекты 

могут быть посвящены игре, чтению, отдыху, мастерству, хобби и т.д.  Например, «Как празднуется 

День рождения дома у ребенка?», «Подарки своими руками (елочке, близким людям и т.п.)», 

«Семейное чтение», «Как мы играем? (поздравляем, гуляем)» и др.  

В основном в таких проектах участвуют небольшое количество семей, поэтому на совместных 

встречах семьи презентуют друг другу свои идеи. Педагоги всегда учитывают пожелания родителей, 

прислушиваются к их советам, родители между собой обсуждают какие-то вопросы, делятся опытом.   

3. Родителями детей младшего дошкольного возраста и педагогами данной группы были 

разработаны и реализуются проекты:  

- «Играем вместе с мамой». Игра – это радость, эмоции, через игру ребенок развивается. 

Родители мало играют с детьми. Поэтому педагог вместе с родителями и детьми играет в ласковые 

игры, игры-потешки, игры с музыкой, песнями, игры с рисованием, настольными играми. Родители 

знакомятся с разными видами игр, в которые можно играть дома с ребенком, участвуют в игре-

драматизации, театрализованных играх. В рамках проекта проводятся конкурсы для родителей «Игра 

для детей руками родителей».  
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- «В гостях у сказки». Кому из нас в детстве мама не читала сказки? А пробовали ли вы эту 

сказку создать своими руками? Проект «В гостях у сказки» направлен на то, чтобы родители помогли 

детям развивать способность удивляться и познавать, умение находить и решать.  

- «Мы милашки – куклы Неваляшки». Маленьким детям очень нравиться играть с этой 

забавной игрушкой. Ее можно сколько угодно покачивать, толкать, наклонять, но неваляшка ни за 

что не упадет. Куклы-неваляшки встречаются в группе самые различные (в образе кукол, собачки, 

кошки, мишки, зайки, клоуна). Педагоги показывают родителям, как можно поиграть с неваляшкой, 

как можно изготовить друзей куклам-неваляшкам. Вместе с педагогом родители готовят интересные 

пособия (сенсорные коробки, сенсорные домики, шумовые игрушки своими руками и многое другое). 

4. Родителями детей среднего дошкольного возраста и педагогами данной группы были 

разработаны и реализуются проекты:  

- «Рождественская игрушка». В целях развития творческой фантазии и приобретение 

родителями опыта совместного творчества с детьми, укрепления традиций празднования Рождества 

было предложено детям и родителям создать елочные украшения своими руками. Сделанными 

елочными украшениями все вместе наряжали елку. 

- Проект «Мамины руки золотые» – к Международному Дню Матери педагоги открывают 

творческий салон «Нежность». Мамы приносят готовые творческие работы и показывают свое 

мастерство на мастер-классах для всех желающих (вышивание бисером, тестопластика, изготовление 

фетровых игрушек, поделок, изготовление кукол и т.п.).  

 

  
 

5. Родителями детей старшей группы и педагогами данной группы были разработаны и 

реализуются проекты:  

- «Вся семья вместе – так и душа на месте», «Читаем всей семьей», которые позволяют 

присоединить всех участников образовательного процесса к отечественным традициям семьи 

(ценность дружной семьи, где каждый находит радость и утешение, где все стараются как можно 

чаще быть вместе, где родные люди всегда являются надеждой и опорой друг для друга), приобрести 

социокультурный опыт отношений между родителями и детьми, братьями и сестрами, бабушками и 

дедушками.  

- «Богатыри Земли русской» – проект раскрывает детям истоки героических подвигов воинов-

богатырей, подводит к пониманию того, что защитники Отечества были, есть и будут во все времена. 

Ребенок воспринимает категорию «вера» как верность родной стране, родной земле; послушание и 

доверие опыту родителей, старших, доверие позитивному социокультурному опыту 

предшествующих поколений. Педагог вместе с родителями и детьми окунаются в мир былин о 

воинах защитниках, обсуждают содержание проекта.  

- «Богатыри и красавицы Земли русской» – это продолжение проекта «Богатыри Земли 

русской». Богатыри и воины – защитники земли русской – это люди веры и правды, чести и долга. 

Они как солнце. Нужны во все времена. Люди благодарны им за их ратный труд, за их высокое 

предназначение – жизнь отдать за Веру и Отечество! Оказывается, наряду с богатырями – 

мужчинами, выходили на защиту семьи и красавицы, это женщины – жены, матери, которые тоже 

были очень храбры, сильны, умны и смекалисты. Чем они прославились? Родители и дети вместе 

создают и презентуют творческие, познавательные продукты о женщинах. Итогом этой деятельности 

является прославление женщины как мамы, хранительницы семейного очага.  
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6. Родителями детей подготовительной группы и педагогами данной группы были разработаны 

и реализуются проекты:  

- «Величание матери». Этот проект посвящен мамам. В процессе проекта педагоги, родители 

окунаются в мир добра и тепла, улыбок, радости. Вместе с мамами, папами, бабушками собирают 

информацию, традиции семьи, составляют поэтическую композицию «возвращение в детство» 

(домашние заготовки любимых детских стихов).  

- «Предание деревянной игрушки». Этот проект раскрывает организацию творческой 

мастерской в группе с приглашением заслуженного мастера, заслуженного учителя России по 

изготовлению деревянных изделий Агеева Л.Д. В этой мастерской дети познают все таинства работы 

с деревом, инструментами специальными, техникой, закаливают свою выдержку, терпение, волю.  

Полученные деревянные изделия (игрушки) дети расписывают уже в мастерской у мастерицы.  

7. Музыкальным руководителем детского сада для родителей детей средней группы был 

разработан проекты «Праздник дома для детей». Детский праздник – один из самых ярких моментов 

в жизни ребенка. В ходе общения с родителями было выявлено, что в основном праздники дома 

организуются обычно: подарки, угощение, посещение развлекательных организаций и небольшой 

процент родителей приглашают аниматоров. В процессе реализации проекта родители осваивают 

основы драматизации сказок, игры на музыкальных инструментах, проведения этюдов, хороводов и 

др., что может помочь в проведении праздников для детей дома. Важно организовать обратную связь, 

поэтому родители сами показывают то, что уже приобрели от совместных встреч и свои умения 

отражают именно в организации проведения праздников с детьми.  

8. Одной из активных форм взаимодействия с семьями воспитанников является «Семейный 

клуб». Работа семейного клуба организуется в каждой возрастной группе по результатам опроса 

родителей (анкетирование, беседа, интервью) и рекомендациям педагога-психолога детского сада. 

Семейный клуб может посещать любой родитель по желанию. Форма сотрудничества обсуждается с 

педагогами группы, так как именно они являются организаторами и кураторами, а родители 

выступают в позиции инициаторов и активных участников. На заседании семейного клуба 

учитываются актуальные потребности семей, передача опыта в воспитании детей, направления 

совместной деятельности педагога, родителей по привитию детям уклада семейных традиций. 

Количество занятий в клубе зависит от выявленных запросов родителей, психологических 

особенностей детей данного возраста и остротой обсуждаемой проблемы. Благодаря «Семейному 

клубу» устанавливается тесная связь «семья – детский сад», педагог поддерживает готовность 

родителей к обмену опытом по вопросам социально-личностного развития детей. Такая активная 

совместная работа педагогов и родителей позволяет повысить долю участия родителей в совместном 

воспитании детей, повернуть родителей лицом к детям, поддержать интересы детей, их инициативы.  

На заключительном этапе реализации проекта «Дорогою Добра» детский сад будет 

презентовать свои результаты, итоги взаимодействия с родителями на фестивале «Мы вместе», 

который будет проходить в апреле 2018 г., родителям, приглашенным гостям и педагогам, а также 

выстроит маршрут дальнейшей работы с семьями воспитанников на основе различных форм 

распространения накопленного опыта семейного воспитания родителям других групп детского сада. 
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Интервью с Алексием Муравским,  

священником Свято-Вознесенского храма г. Сыктывкара,  

заместителем директора по учебной работе Центра подготовки церковных специалистов 

Сыктывкарской епархии 

 

Вопрос: «Для маленького ребенка более понятными являются близкие, родные, традиционные 

ценности, которые составляют ценности культуры. Как на ваш взгляд семья должна формировать 

нравственные основы подрастающей личности в контексте традиций семьи?» 

Отец Алексий: «Начнем с того, что для того чтобы что-то предать, необходимо это иметь. На 

протяжении десятилетий такие ценности, которые были свойственны русской семье, в большинстве 
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случаев были утрачены – это периоды революции, советской власти, периоды 90-х годов, но то что 

было на уровне генов все равно осталось. И те ценности, которые были всегда присущи нашему 

народу на подсознательном уровне так или иначе передаются в наших семьях. Самым главным я бы 

выделил – личный пример своих родителей. Например, возьмем детский сад, школу – эти примеры не 

будут такими значимыми, как пример своих родителей. Поэтому, если родители обладают 

нравственными качествами, понимают значение традиций, то они будут ежедневно сами проявлять и 

прививать эти качества своим детям. Не зря говорят: «Наши дети – это наше зеркало». Вопрос в 

другом: ценности в разных семьях бывают разные. В одних – это добро и милосердие, уважение к 

друг другу, а в других семьях – это эгоизм, направленность на приобретение материальных 

ценностей, на подавление воли другого человека. В этом тоже надо разобраться, какие ценности 

доминируют в той или иной семье. Надеюсь, мы говорим о ценностях первостепенных, 

направленных на созидание, а не разрушение. Поэтому личный пример, уважение друг к другу 

прежде всего к своим детям не на словах, а на деле должны быть в семейной среде. Нужно понимать, 

что дети замечают любую фальшь, ложь, которые сквозят в наших словах».  

 

 

Детский сад и семья: взаимодействие, сотрудничество, партнерство  

в вопросах духовно-нравственного воспитания детей 

 

Григорьева Е.В.,  

родитель МБДОУ «Детский сад № 38» г. Сыктывкара  

 

МБДОУ «Детский сад № 38» г. Сыктывкара, который посещает мой ребенок – пример 

положительного опыта взаимодействия, сотрудничества и партнерства дошкольной образовательной 

организации и семьи в вопросах духовно-нравственного воспитания.  

Уже три года назад в нашей группе реализуется программа «Социокультурные истоки» (далее- 

программа), которая предполагает духовно-нравственное воспитание детей. Ее актуальность 

определяется целями и задачами, направленными на восстановление традиций и уклада жизни, 

сохранение, преемственность исторических традиций от поколения к поколению, воспитание 

бережного отношения друг к другу и к своим истокам, укрепление семьи.  

Переход на реализацию программы осуществлялся по предварительному информированию 

семей воспитанников на родительском собрании, где они имели возможность в доступной форме 

познакомиться с целями, задачами, содержанием и методами ее реализации.  

Аспекты программы реализуются ежедневно воспитателями в образовательной деятельности в 

различных видах детской деятельности: играх, чтении, изобразительной, музыкальной, 

театрализованной, трудовой и физкультурно-оздоровительной. Помимо этого, программа 

подразумевает равное участие родителей (законных представителей), детей и педагогов в 

воспитательном процессе, в подготовке и проведении образовательной деятельности.  

В нашей группе организуются разнообразные мероприятия для родителей с детьми: 

совместные выезды на природу, игры, эстафеты, соревнования, пикники. Воспитателями группы 

заложена традиция активного участия семей воспитанников в утренниках группы: театральные 

постановки, конкурсы, песни, стихи и другое. Родители с энтузиазмом участвуют и всегда 

поддерживают любую идею совместного отдыха.  

Также проводятся родительские собрания, на которых практически каждая семья получает 

задание на определенную тему: например, составить генеалогическое древо семьи, придумать герб 

семьи и дать описание, подготовить доклад о здоровом образе жизни семьи и другое. Не все задания 

даются родителям легко, но они сплачивают маленькую ячейку общества: сесть дома и совместно 

подумать о прошлом своей семьи; вспомнить все самое хорошее, что несет семья; поведать чем 

занимались предки; рассказать о прабабушках и прадедушках. Детям всегда очень интересны такие 

истории и приятно наблюдать огонек в детских глазах, когда рассказываешь им, чем они похожи на 

своих предков, показываешь фотографии прошлых поколений своей семьи.  

В наше время, когда в открытую происходит манипуляция историей, всем нам, и тем более 

детям, очень важно быть «Иванами, помнящими родство». Не может быть будущего без прошлого и 

то, как мы расскажем детям об их истоках, будет хорошей «прививкой» от исторического вранья. 

Прошедшее в нашей группе открытое педагогическое мероприятие на тему «Русские Богатыри», на 

котором родители и дети работали в микрогруппах, погрузило всех участников в историю и 

мифологию нашего государства. Каждая микрогруппа готовила рассказ о богатыре в виде слайдов к 
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диафильму, используя различные виды творческой деятельности (аппликация, конструирование, 

лепка, рисование, раскрашивание и другое). Активное взаимодействие с ребенком в условиях 

дошкольной образовательной организации, возможность наблюдать опыт, имеющийся у других 

родителей (законных представителей), позволяют взрослым приобретать новые способы общения с 

детьми, родители (законные представители) и дети учатся слушать и слышать друг друга, приходить 

к согласию, принимать совместные решения. Это является основанием для развития теплых 

доверительных отношений с ребенком.  

К 95-летию Республики Коми в группе проводился конкурс рисунков, посвященных Коми краю 

и нашим родным просторам. Естественно, это предполагало совместную творческую работу с 

детьми: мы обсуждали дома какой наш край, чем богата наша республика, какие наши любимые 

места прогулок в городе. Не всегда находишь время и повод просто поговорить со своими детьми на 

такие вроде заурядные темы, а здесь очень хороший повод собраться вместе и обсудить, порисовать, 

провести время с пользой. Учить сейчас могут и телевизор, и интернет, но они не могут научить 

человека думать. А вот вызвать на диалог – это и есть задача взрослого. Только в равном диалоге 

можно добиться цели – передать знания и опыт, которые позволят избежать в дальнейшей жизни 

многих проблем.  

Показательным в этом смысле является сотрудничество дошкольной образовательной 

организации с Сыктывкарской Епархией. В нашей группе два раза в месяц проходят встречи с 

православным священником отцом Алексеем, который служит в Свято-Вознесенском Храме (м. 

Кируль). Эти встречи проводятся с письменного согласия родителей каждого ребенка, программа 

носит светский характер. На них не ставится цель религиозного просвещения детей, решение этого 

вопроса входит исключительно в компетенцию семьи, но хотелось бы отметить их важность и 

значимость. В традициях русской культуры духовно-нравственное воспитание детей всегда было 

связано с верой. Вера рассматривается на данных встречах как вера в родную землю, родной народ, 

стремление к добрым делам. С ребятами очень познавательно проходят беседы на темы «Что такое 

Добро и Зло?», «Как отличить хороший поступок от плохого?». Дети обсуждают такие понятия как 

сочувствие, сопереживание, послушание, уважение к старшим, любовь, забота друг о друге, значение 

общения в жизни человека.  

Реализация программы способствовала тому, что наш коллектив как родительский, так и 

детский очень сплотился. У нас нет такого, что каждый сам по себе, все проблемы и вопросы решаем 

вместе внутри группы, некоторые семьи даже дружат вне стен дошкольной образовательной 

организации, ходят в театры, на кружки и просто хорошо общаются.  

Что касается детей, то можно отметить, что в нашей группе дети дружелюбно и приветливо 

общаются между собой и со взрослыми, умеют сострадать и сочувствовать друг другу. С ними можно 

всегда договориться, обсудить и решить любую проблему. Психологический микроклимат группы 

позитивный, всегда присутствует дух сотрудничества и взаимопомощи. Дети ощущают ценность 

понятия семья, присутствие и участие их семьи в жизни группы. А для ребенка – это крайне важно, 

так как каким бы авторитетом он не пользовался в коллективе своих сверстников, ему всегда и в 

любой момент важно ощущать поддержку своей семьи. У нас даже бабушки и дедушки становятся 

активными участниками любой деятельности группы.  

Особую роль в нашем сотрудничестве играют воспитатели группы, которые желают и умеют 

организовывать столь интересную образовательную и воспитательную среду, в которой растут наши 

детки. Без их активной жизненной позиции, профессионализма вряд ли получилось бы у родителей 

добиться таких результатов. Наши дети с удовольствием идут в детский сад каждый день, там они 

встречаются не с «сухими» педагогами, а со старшими добрыми наставниками, которые умело 

вовлекают и сотрудничают с семьей каждого ребенка.  
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В современном мире «размываются» христианские ценности и традиции. Если мы обратим 

внимание на содержание телевизионных программ для детей, современную детскую литературу, то 

поведение и нравы, которые западная цивилизация несет нам как «новую норму» жизни, станет 

понятно, что детей изначально готовят стать «офисным планктоном» и винтиками для получения 

прибавочной стоимости. Наша совместная задача – возрождать нравственность, укреплять семейные 

ценности и пропагандировать понятие семья, возрождать христианские традиции и целомудренность, 

чтобы наши девочки росли с желанием стать матерями и женами, а не с понятиями, что нужно быть 

независимой и строить карьеру, а наши мальчики росли с пониманием и желанием быть настоящими 

мужчинами, сильными, ответственными, патриотичными, готовыми создать семью и хранить ей 

верность, а не быть инфантильными женоподобными молодыми людьми. Необходимо уже в раннем 

возрасте делать ставку на развитие и укрепление личности, а не на разрушение ее, на воспитание 

гражданина своей Родины, а не на «информированного пользователя».  

В заключение хочется пожелать, чтобы средняя общеобразовательная школа подхватила 

инициативу дошкольных образовательных организаций для дальнейшей реализации данной 

программы.  
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В копилку педагога 

 

Земная жизнь Пресвятой Богородицы 

 

Лифанова В.В.,  

старший воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка –  

детский сад №112» г. Сыктывкара 

 

Великое предназначенье женщины и великое ее счастье, дарованное Богом – быть Матерью!  

Для кого-то символ материнской любви – это Матерь Божья, для кого-то – мать-Отчизна и 

Родина-мать, ну и для большинства людей символ Матери, конечно же, связан еще и с образом его 

родной Матушки и самым высоким из всех высоких человеческих чувств — родительской Любовью.  

В православной культуре образ Богородицы является сердцевиной духовности. Почитание 

Матери – Богородицы отражается в духовных песнопениях, иконических образах Богоматери, к 

которым обращаются верующие со своими молитвами. С образом Богородицы связаны ценности 

заступничества, всепрощения, скоропомощничества. 

Образ Богородицы, который вот уже более двух тысячилетий является для русских людей 

самым почитаемым и путеводным, согревающим души людей и вселяющим в них Веру в лучшее; 

образ, который всегда объединял, примирял, защищал и вдохновлял русских и православных людей.  

Образ Богородицы, вместил в себя все добродетели: смирение, самопожертвование, любовь, 

терпение 

Русский философ – И. А. Ильин – доказывает, что народ, который так чтит Богородицу, умеет 

ценить великую тайну материнства, таинство материнской любви в жизни и в мире. Можно быть 

уверенным, пишет он, что почитание Богородицы поддерживает в народной душе основы любви, 

нежности, жертвенности, целомудрия, служения, смирения». 

В отличие от западного варианта христианства, Мария воспринимается на Руси именно в 

материнской ипостаси. Наиболее обычное ее именование здесь - не «Святая Дева», не «Госпожа», не 

«Царица Небесная», но «Богородица».   

Что нам известно о земной жизни Богородицы? В чем состоял подвиг Пресвятой Богородицы?  

Богородица, с одной стороны, действительно была необычной Девой: долгожданный ребенок, 

вымоленный у Бога, в три года отданный на воспитание в Храм… Но, с другой стороны, Она была 
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самым обычным человеком, которому знакомы тяготы и болезни человеческой природы. Тем более 

исключительна Ее роль в истории: простая девушка, не искавшая себе славы и подвигов, была 

возвышена Богом и стала Матерью Христа.  

Благодатная дочь Иакима и Анны Дева Мария, была плодом не столько естественных сил, 

сколько горячей молитвы их к Богу; Под священными сводами храма душа Ее стала живым храмом 

Божества. Когда на пятнадцатом году Дева Мария должна была оставить храм, то, по решению 

священников, Она была обручена Своему дальнему родственнику, благочестивому старцу Иосифу, и 

поселилась в его доме в городе Назарете.  

Именно здесь за девять месяцев до Рождества Христова совершилось явление Ей Архангела 

Гавриила, принесшего Деве Марии благую весть о грядущем чудесном, сверхъестественном 

рождении от Нее Сына Божия, Спасителя мира. 

 Дальнейшие Евангельские повествования упоминают о Пресвятой Деве Марии в связи с 

событиями в жизни Ее Сына. Так, они говорят о Ней в связи с рождеством Христовым в Вифлееме, 

потом - обрезанием, поклонением волхвов, принесением жертвы во храм на 40-й день, бегством в 

Египет, поселением в Назарете, путешествием в Иерусалим на праздник Пасхи, когда Ему 

исполнилось 12-ть лет. Однако, хотя Евангельские упоминания о Деве Марии кратки, они дают нам 

ясное представление о Ее великой нравственной высоте: Ее скромности, великой вере, терпении, 

мужестве, покорности воли Божией, любви и преданности Своему Божественному Сыну.  

Удивительной была жизнь Пресвятой Богородицы. Ей пришлось наблюдать мученическую 

смерть своего единственного сына. И пережить это ей удалось благодаря христианскому смирению. 

Сегодня почти не употребляется это слово - смирение, потому что является чуть ли не 

оскорбительным, но что на самом деле есть смирение? Смирение - венец высокоразвитого 

нравственного чувства. Никто не бывает так благороден по отношению к своему ближнему и чуток к 

его нуждам и его правам, к его счастью и покою, как смиренный.  

Благодать смирения, которой в полной мере обладала пресвятая Дева, и нам надо воспитать в 

себе. 

Смирение, явленное в Пресвятой Богородице, является одной из главных женских и 

материнских добродетелей.  

Обратимся к тем характеристикам Богородицы, которые раскрывают сущность материнской 

силы и всемогущества: жертвенная любовь, вера, кротость, молитва и терпение.  

Христианская любовь заключается в том, что нужно любить другого больше, чем себя. Именно 

так Пресвятая Матерь любила своего сына – большой христианской любовью. Она дала Ему пройти в 

е с ь крестный путь, и у подножия креста не проронила ни одного слова, не произнесла вслух ни 

одной молитвы. Она до конца соединившись с волей и любовью Своего Сына, его отдавала на 

смерть, чтобы жили другие. Кто же эти другие? Это мы с вами. Продолжается жизнь рода 

человеческого на земле, потому что жизнь Матери Божией, и её умирание у Креста Господня – это 

всё ради нас, ради каждого из нас. Вот он – подвиг Матери, вечный подвиг Любви и Смирения! 

И поэтому Будущая мама должна сознательно и ответственно решить, как она будет любить 

своего ребенка - «для него» или «для себя».  

Решить, будет ли, любя бескорыстно, готовить его к жизни или привязывать к себе, и до 

бесконечности привязываться сама в стремлении превратить ребенка в игрушку, которую не сможет 

до старости отпустить, и которая навсегда останется в ее руках лишь любимой игрушкой. 

 Богородица является примером любви «для ребенка». Дева Мария знает, что Он принесет себя 

в жертву за мир, за грехи людей. И Она принимает Его участь, смиряется с ней уже с момента 

Благовещения «Я раба Господня» 

Жертвенная любовь матери проявляется и в вынашивании, и в родах, и в воспитании ребенка. 

Вынашивая дитя, женщина изменяет свой образ жизни и уже жертвует своими привычками и 

пристрастиями, заботясь о физическом и психическом здоровье ребенка. При родах «женщина ... 

терпит скорбь, потому что пришел час ее; но, когда родит младенца, уже не помнит скорби от 

радости, потому что родился человек в мир» Радость матери не оттого, что появление дитя сулит ей 

какие-либо выгоды, а потому, что человек родился в мир и для мира.  

Именно в самопожертвовании проявляется материнская сила, сила-любовь как умение владеть 

собой, а не как власть над Другим. Это ежедневная внутренняя душевная и духовная работа, которая 

подчас требует больших усилий, чем интеллектуальный и физический труд. 

 И вспомним Пресвятую Богородицу, которая в глубоком смирении, с материнской нежностью 

растила Божественного Сына, где могла, сопровождала Его, молчаливо страдая от хулы и злобы, 

возводимой на Него врагами. Невыносимая для обычной матери борьба мучила Её любящее сердце: с 
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одной стороны, как мать, Она не хотела видеть страданий Сына, с другой же, Она должна была 

смириться с тем, что сын Её возлюбленный по воле Отца Небесного будет принесён в жертву.  Она 

дала нам самый главный урок безмерного уважения к праву своего ребенка следовать своей судьбе. 

Величайший урок неколебимого знания, что ребенок не принадлежит ни матери, ни отцу, он сам по 

себе ценность, отдельный мир, пришедший через своих родителей, чтобы совершить на этой земле 

то, что только он может совершить.  

С нее, Богородицы, начало человечество отсчет жизни души, ценности души. Она явила 

величайший пример жизни с опорой на душу и жизнью своей доказала, что через такую жизнь 

доступно людям знание, которое недоступно ни холодной логике, ни здравому расчету. 

Вот и ответ на вопрос что же это за любовь христианская, любовь материнская?  Проистекает 

она от любви Христовой. Это значит, любить другого больше, чем он сам себя умеет любить; верить 

в него, когда он уже потерял веру в себя. Быть готовым свою жизнь положить ради жизни другого и 

не только в земной, а и в Вечной Жизни.  

Мы должны помнить, что в семье самым важным есть духовное воспитание детей, необходимо 

сделать все, чтобы направить их на путь добродетельной жизни в соответствии с евангельскими 

истинами. Многие родители считают главным своим долгом и обязанностью накормить, одеть, обуть 

ребенка, а остальное само придет. Другие направляют все усилия, чтобы дать ребенку образование, 

развить его таланты и способности, но при этом не радеют о душе своего чада. 

Самое главное, чему должна научить мать жить, прислушиваясь к голосу совести, и поступать 

по ней во всех своих делах. Есть на свете надежный компас, который не позволит сбиться с пути 

даже в страшную бурю, компас этот – наша совесть, а вернее сказать, не наша, ведь совесть – это 

голос Божий в человеке. Бог не ошибается, поэтому и совесть безошибочно подсказывает нам, добро 

мы творим или зло. Совесть есть у каждого человека, даже у маленького, совсем еще несмышленого 

малыша.  

Материнское служение - великая тайна и благословение Божие. Об этом служении в Новом 

Завете есть слова, адресованные женщине в утешение: «...  спасется через чадородие, если пребудет в 

вере и любви и святости с целомудрием». 

В чем смысл спасения матери? Дело в том, что воспитание детей - это воспитание в первую 

очередь себя; это испытание, проходя которое женщина самосовершенствуется.  

Высокое предназначение пресвятой Девы Марии – быть Матерью Спасителя мира, было 

исключительное, это можно видеть из огромного количества икон, посвященных Ей.      Можно 

насчитать более 860 наименований икон Богоматери.  

Еще во дни земной жизни Матери Божией и ближние, и дальние спешили к ней, чтобы видеть и 

слышать Ее, чтобы получить от Нее благословение и наставление; те же, которые не имели 

возможности предстать пред Матерью Господа своего скорбели, изъявляя горячее желание видеть 

хотя бы изображение лика Богородицы. Много раз и от многих христиан слышал это благочестивое 

желание апостол Лука, и чтобы удовлетворить их, он изобразил на доске лик Богоматери с 

Предвечным Младенцем на руках; потом написал еще две иконы и принес все три к Богородице. 

Увидев Свое изображение на иконах, Она повторила Свое пророческое слово:  

«Отныне ублажат Мя вси роди». И добавила: «Благодать Родшагося от Мене, и Моя с сими 

иконами да будет».  

   Иконы Богоматери тем более были любимы, что Ее образ близок народной душе, доступен, 

ей открывалось сердце. Чудотворной силой обладает икона Божией Матери "Воспитание". Это очень 

важно знать родителю, так как на пути жизненного становления вашего чада будут встречаться и 

соблазны, и плохие компании, и обиды, и жестокость с разочарованием, а также множество других 

негативных моментов. Самым лучшим способом оградить дитя от всего этого и привести на путь 

истинный будет просьба у заступников помощи. Молитва к Богородице, которая является символом 

материнства и покровительницей семьи, будет вам верной помощницей в этом нелегком пути. Это, к 

тому же, еще и превосходный пример благости самих родителей, что, несомненно, окажет 

благотворное влияние на ребенка. 

Помогай же нам, Пресвятая Богородице, вразуми нас и детей наших, чтобы в Тебе видели мы 

чистейший и прекраснейший образец поведения, защити и огради нас. 

Помогай нам   построить храм в своей душе храм духовного обновления, духовного 

возрастания понимания своего духовного и физического предназначения в мире на ясном и чистом 

примере Девы Марии Богородицы. 
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Совместная организованная образовательная деятельность  

педагога с детьми 3-4 лет во взаимодействии с родителями  

 (реализация программы «Социокультурные истоки» по книге «Добрый мир» в рамках 

проекта «Дорогою Добра» - «Сундучок народных традиций») 

 

Паль Ю.А., 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 38» г. Сыктывкара 

 

Содержание книги помогает детям освоить и осмыслить социокультурную категорию «образ 

мамы как солнышка». 

Вид деятельности: музыкально-игровая. 

Период проведения: декабрь. 

Форма организации: подгрупповая. 

Форма организованной образовательной деятельности: праздник - «Маму поздравляем». 

Цель: освоение социокультурной категории «образ мамы». 

Задачи: 

1. Воспитывать заботливое отношение к близким людям. 

2. Вступать в эмоциональное общение с мамами.  

Материал: Маска Петушка, Маски «Курочки», маски цыплят, музыкальные инструменты: 

металлофоны, треугольники, маска солнышка.  

Музыкальный репертуар: «Курочка с цыплятками» (муз. М. Красева); русская народная песня 

«Петушок» (в обработке М. Красева); песня «Солнышко» (сл. и муз. М. Макшанцевой); «Прогулка» 

(муз. М.Раухверга); «Курочка» (муз. Н. Любарский); «Вышла курочка гулять» (муз. А. Филиппенко, 

сл. Т. Волгиной); пляска «Поссорились-помирились» (муз. Т. Вилькорейской); песенка «Пирожки» 

(муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской); песня «Мама – первое слово» (муз. Буржоа Жерар, сл. 

Энтин Ю.). 

 

Ход мероприятия: 

В музыкальный зал входит воспитатель под музыку в роли Петушка 

Петушок: Я Петушок, голосистый голосок, 

Я сегодня рано встал, 

Ку-ка-ре-ку прокричал. 

Жду в гости, цыпляток – желтых ребяток. 

Под веселую музыку «Курочка с цыплятками» (муз. М. Красева) в зал забегают мамы с 

детками 

Петушок: Ку-ка-ре-ку! здравствуйте, ребятки, здравствуйте мамы. 

Мамы и дети: Здравствуй Петя петушок – золотой гребешок.  

Воспитатель: ты нас к себе в гости позвал, а мы рады видеть тебя и подарим мы тебе песенку.  

Петушок: Ку-ка-ре-ку! Ку-ка-ре-ку! Очень – очень рад. Песенки я люблю, вместе с вами я 

спою.  

Песенка «Петушок, петушок» (русская народная песня в обработке М. Красева). 

В процессе исполнения песни, показывают гребешок, бородку, голову петушка. 

Петушок: Петушок, Петушок, золотой гребешок (показывают гребешок) 

Масляна головушка, шелкова бородушка (гладят по голове), 

Что ты рано встаешь? Голосисто поешь. (грозят пальчиком). 

Деткам спать не даешь? 

Петушок: Я громко пою, всех разбужу!  КУ-КА-РЕ-КУ! 

Солнышко проснулось!  

Взрослый надевает маску солнышка 

Рано на зорюшке мы вставали 

Песенку про солнышко запевали: 

«Зорюшка, зорюшка, разгорайся 

Солнышко, солнышко поднимайся» 

 Исполнение вместе с мамами песни «Солнышко» (сл. и муз. Е. Макшанцевой) 

Вот как солнышко встает - (поднимают руки вверх) 

Выше, выше, выше. 

К ночи солнышко зайдет - (опускают руки вниз) 



46 

 

Ниже, ниже, ниже. 

Хорошо, хорошо (выполняют «фонарики») 

Солнышко смеется, 

А под солнышком всем (хлопают в ладоши) 

Весело поется. 

Петушок: С этой песенкой стали мы веселее, дружнее. Мамы наши ласковые солнышки. Детки 

маму – солнышко обнимают, и на сказку приглашают.  

Петушок ласково приглашает, сажает детей и мам на стульчики 

Петушок: Сказок много мне читали, и одну сказку хочу вам рассказать. 

Жила – была мама Курочка, и были у нее маленькие цыплятки, 

Вышла курочка- хохлатка, 

С нею желтые цыплятки 

Квохчет курочка: ко-ко-ко 

Не ходите далеко. 

Курочки (мамы): Я курочка-рябая. Красивая такая! 

Цыпляток я зову 

Ко-ко-ко я говорю. 

А теперь ребятки 

Желтые цыплятки 

Поиграйте, погуляйте 

Свежей травки пощипайте.  

Мам своих порадуйте. 

«Вышла курочка гулять» (музыка А Филиппенко, слова Т. Волгиной). 

Дети гуляют по залу, выполняя движения (щипают травку, клюют зернышки). 

Петушок: Цыплятки с мамой гуляли, плясали, и от мамы убежали. 

Курочка (зовет цыплят): мамы играют на металафонах и треугольниках.  

Куд-куда, куд-куда, 

Ну-ка, все скорей сюда. 

К маме, любимой под крыло 

Будет вам со мной тепло.  

Детки, обнимаются с мамами 

Петушок: Маму надо слушаться, далеко от нее не убегать. Помиримся с нашими мамочками. 

Пляска «Поссорились - помирились» (музыка Т. Вилькорейской) 

Петушок: Цыплята маму любят крепко, подарить им хотят пирожки.  

Песенка «Пирожки» (музыка А.Филиппенко, слова Н.Кукловской) 

Петушок: Пирожки мы испекли – вкусные и душистые. Любимым мамам мы подарим 

солнышки – лучистые.  

Детки с мамами в конце занятия на готовую модель солнышка, в серединку наклеивают 

цветочек 

 

Совместная организованная образовательная деятельность  

педагога с детьми 4-5 лет во взаимодействии с родителями  

(в рамках реализации программы «Социокультурные истоки» по книге «Дружная 

семья»)  

 

Янушевская Т.Г. 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 38» г. Сыктывкара 

 

Образовательная ситуация: «Путешествие в страну Радости». 

Содержание книги «Радость послушания» помогает педагогам, родителям, и их детям в 

освоении социокультурной категории «послушание». 

Вид деятельности: коммуникативная, познавательная. 

Период проведения: декабрь. 

Форма организации детей: подгрупповая. 

Активная форма: работа в паре, ресурсный круг. 

Продукт: обсуждение сказок, создание модели радости. 
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Цели: Воспитывать доброжелательное отношение к старшим, воспитывать культуру поведения 

и общения.  Развивать уверенность в себе, желание следовать социально одобряемым нормам 

поведения. Во взаимодействии с родителями способствовать развитию понимания литературного 

текста в единстве содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  Развивать умение 

анализировать в произведениях социально-нравственные категории. Освоение умений вступать в 

общение, совместную деятельность со взрослыми, работа в паре (с родителями). 

Материал: сундучок, иллюстрации к сказкам «Гуси лебеди», «Сестрица Аленушка и братик 

Иванушка», «Морозко». 

Ход совместной деятельности (воспитатель приветствует детей и родителей): 

Доброе утро светлому солнцу! 

Доброе утро свету в оконце! 

Доброе утро нашим гостям, 

Радости, счастья желаем всем вам! 

Воспитатель: Желаем радости всем, а что такое радость, по-вашему, объясните. Поможет нам 

волшебный клубочек. 

Ресурсный круг (значение слова «радость») через проведение словесной игры: «Что такое 

радость». Клубочек передается по кругу дети и родители называют, что относится к радости. 

Воспитатель:  

От одной ладошки 

По другой ладошке 

Катись клубочек круглый, 

Катись и не зевай, 

И что такое радость - 

Ты скорей узнай! 

Воспитатель: Много вы назвали признаков радости. Вместе с вами все эти признаки радости 

соберем – нам в этом помогут наши пальчики. 

Проводится пальчиковая игра «Собираем радости» 

Воспитатель:  

По дорожке мы пойдем – (пальчиками перебираем по коленям) 

В сумку радости кладем – (указательными пальчиками рисуем в воздухе контур сумки, 

имитируем складывание слов радости). 

Большую дружбу – (оба больших пальца вверх). 

А с ней улыбку – (указательным пальцем рисуем улыбку). 

И доброту души – (смыкаем средние пальцы друг с другом). 

Конечно, уважение – (смыкаем подушечки безымянного пальцев и отводим вниз). 

Конечно же старание – (смыкаем подушечки мизинцев и отводим вниз). 

И наше послушание – (смыкаем подушечки всех пальцев и закрываем ладони в замок на слово 

«послушание»). 

Воспитатель: Радость – это большое душевное чувство. Когда человек радостный и вокруг 

него много радости, то тогда он становится счастливым.  И сегодня наша радость, что мы все вместе 

собрались и дружно с вами можем отправиться в путешествие.  

У меня сюрприз для вас 

Что-то прячется у нас 

Хотите узнать, что? (ответы участников) 

Воспитатель читает загадку, дети и родители ищут этот предмет 

Стоит в группе коробок 

Он не узок, не широк, 

Он не близок, не далек. 

Стоит в группе коробок. 

Если короб тот найдете, 

Больше мудрости в жизни обретете. 

Воспитатель: Да, это не короб, а сундучок.  Что хранят в сундучке? Где сундучок часто 

встречается?  В сказке сундучок всегда волшебный предмет. И нам этот сундучок прислали герои 

сказок, которые нашли свое счастье, приобрели большую радость.  

Герои сказки просят:  

А сейчас  

Вы, друзья,  
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Узнайте нас! 

Загадки  

1. Птицы белые летали 

Братца милого украли 

Ничего с ним не случится 

Выручит его сестрица. 

2. Нет ни речки, ни пруда. 

Где воды напиться? 

Очень вкусная вода 

В ямке от копытца! 

3. В стужу в лес ее отправили 

И замерзать там оставили. 

Но Мороз ее не погубил, 

За доброту и старание ее он наградил. 

Воспитатель: Сундучок открывается. Сказки появляются, вместе с ними лучики.  

В сундучке лежат иллюстрации к сказкам «Гуси лебеди», «Сестрица Аленушка и братик 

Иванушка», «Морозко», лучики 

Воспитатель: Узнали сказки. Как вы думаете, что это за лучики вместе со сказками нам 

отправили наши герои? В каждой сказке есть мудрость – поэтому это мудрые лучики радости. Вы 

хотите подружиться с лучиками радости? (ответы) 

Коллективная работа переходит мини групповую работу: родители – дети. Родители и дети 

раскладывают сказку от начала до конца. Обсуждают ее и на лучиках моделируют правила жизни 

«радости». Выкладывают на ширме свой лучик и презентуют.  

Воспитатель: Если слушаться родителей, то все будут испытывать огромную радость.  Мамы 

вас оберегают, хотят, чтобы вы были добрыми людьми. Наши лучики можно назвать – радостные 

лучики маминого счастья. Здорово. 

Воспитатель: Я вам хочу поведать вам одно стихотворение – секрет счастья:  

Ты дедушка, прожил 

На свете 100 лет! 

Скажи нам, пожалуйста, 

В чем тут секрет? 

-А нет здесь   секрета, 

Ответил нам дед. 

Я слушался взрослых 

До старости лет. (В. Орлов) 

Воспитатель: Вам понравилось наше путешествие в страну радости? Какую радость вы 

сегодня прочувствовали?  Я очень рада за Вас и у меня большая радость, что мы вместе с вами 

побывали в Стране Радости.  

 

Совместная организованная образовательная деятельность  

педагога с детьми 6-7 лет во взаимодействии с родителями  

(в рамках реализации программы «Социокультурные истоки» по книге «Мастера и 

рукодельницы»)  

 

Ощепкова М.М. 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 38» г. Сыктывкара 

 

Форма: мастерская. 

Содержание книги: «Мастера и рукодельницы». 

Вид деятельности: творческая, продуктивная. 

Период проведения: ноябрь. 

Форма организации детей: подгрупповая. 

Активная форма: работа в микрогруппе. 

Продукт: изделия ручной работы, поделка. 

Цели: освоение социокультурной категории «традиции дела». Воспитание уважения к людям 

труда (мастера и рукодельница). Формирование коммуникативных навыков (умение договариваться, 

приходить к согласию). 
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Материал: нитки, крючки, ткань, синтепон, молотки детские, деревянные готовые изделия для 

кормушки.  

Ход совместной деятельности (воспитатель приветствует детей, дети и родители встают 

в полукруг). 

Ведущий: Если добрый день с утра 

Улыбнемся все друзья 

Здравствуйте, здравствуйте! 

Как у вас дела? 

Дети:  

1. Здравствуйте, здравствуйте, 

Дорогие взрослые 

Привет и вам дорогая детвора 

Приглашают вас сегодня наши чудо мастера. 

2. Рукоделием на весь мир, они славятся 

Научат и вас тому, что вам нравится. 

Затем дети приветствуют мастеров 

Ведущий: Сегодня уважаемые родители вас пригласили, поделиться своими идеями, умениями 

и передать их ребятам. Мастерство добрых рук славится. Ребята, а как вы понимаете, что такое 

«мастерство добрых рук?».  

Мастер – дела за все берется смело. Ребята вам о них расскажут. 

Дети (читают стихи – величание мастеров (авторы стихов – родители): 

1. Есть у нас кукольных дел мастерица 

Она трудностей не боится 

Игрушки удивительные шьет 

Фантазирует, творит, создает 

Малышей радует, забавляет 

В руках ее любая сказка оживает. 

2. В нашем городе славном есть мастер такой 

В руках ее крючок непростой 

Крючок волшебный как волчок вертится 

Мастер наш со всеми сегодня своими секретами поделится. 

3. В преддверии лютой зимы 

Позаботится о птицах мы должны 

Настоящий мастер вас к себе приглашает 

Как кормушки для птиц мастерить он точно знает. 

Воспитатель: Познакомились мы с мастерами, они вас приглашают, созывают в свои 

мастерские. Кто желает научиться проходите. Милости просим.  

Когда все участники займут свои места Отец Алексей – дает напутственное слово на доброе 

дело. Дети и родители в мастерских создают творческие продукты. Родители рассказывают о 

пользе труда для человека. 

Воспитатель: Работа спорится у нас. Мастера и подмастерья высший класс. Посмотрим, что у 

них получилось? (работы представляют мастера и подмастерья) 

Мастер:  Мы старались, мы трудились. 

С крючком вязальным подружились 

На это чудо посмотрите 

Работу нашу оцените. 

Подмастерье: Ну, друзья, мы молодцы, правда, как красиво. Дружно мастерице скажем мы 

спасибо. 

Мастер: Вот кормушки готовы, 

Прилетайте птицы к нам, 

Зерном, крупою угощайтесь 

Рады мы помочь друзьям. 

Подмастерье: Ну и ну, вы молодцы-кормушки очень крепки и красивы. За это мастеру 

спасибо. 

Мастер: У нас сегодня все получалось и ладилось. 

И с заданием мы все вместе справились. 

Такие игрушки, честно, скажем, делали в первый раз, 
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А теперь можем научить и вас. 

Подмастерье: Вы молодцы, получилось очень мило и за труд ваш мы скажем спасибо. Мастера 

наши добрые и славные, благодарим вас за помощь и терпение. 

Воспитатель: Уважаемые мастера, дети вам большое спасибо. На вас было смотреть просто 

загляденье.  Когда вы трудились, чтобы дойти до результата вам ребята, что пришлось проявить? 

(терпение, усердие, старание, послушание) 

Воспитатель: Как вы думаете, что приносит труд для человека? (радость) 

Воспитатель: Вспоминайте пословицу, которая была придумана народом: «Терпение и труд 

все перетрут». Почувствовали, что такое терпение? Работая с мастерами, вы многому научились, 

показали свое старание. Как в пословице: «Дело учит, и мучит, и кормит». Получилось, потому что 

«Доброму делу всегда помогает Бог». Еще раз всем скажем спасибо. 

 

Дидактические игры как средство духовно-нравственного  

воспитания и развития дошкольников 

 

Левкович Ю.С., воспитатель, 

Букина К.С., воспитатель 

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 112» г. Сыктывкара 

 

Гармоничное развитие ребенка – основа формирования будущей личности и зависит от ряда 

задач, где важное место отводится вопросам духовно-нравственного воспитания. 

Важным средством духовно-нравственного воспитания является приобщение детей к культуре 

народным традициям. Игра – основной вид деятельности дошкольника. Поэтому в образовательной 

деятельности незаменимыми являются дидактические, народные, хороводные игры. В них 

отражается образ жизни людей, их труд, быт, национальные устои, представления о чести, добре и 

др. Эти игры вызывают активную работу мысли, способствуют познавательному развитию, 

формируют уважительное отношение к народной и отечественной культуре. Работая в данном 

направлении возникла проблема: недостаточное количество дидактических игр по духовно-

нравственному воспитанию для дошкольников. Для решения данной проблемы разработана серия 

дидактических игр по ознакомлению с православными праздниками, традициями и культурой. 

«Добро и зло» 
Цель: Формировать у детей осознание, понимание добрый и злых поступков. Отличать героев 

по поступкам. Формировать понятие положительного и отрицательного персонажа. 

Задание: Выбери из предложенных рисунков те, на которых изображены добрые дела и злые 

поступки.  
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«Главный символ пасхи» 
Цель: Знакомить детей с православным представлением о пасхальном яйце, как о символе 

воскрешения Христа, победы жизни над смертью, поддерживать в детях чувство пасхальной радости. 

Содействовать формированию привычки следовать праздничным традициям. 

Задание: Покажи ту картинку, на которой изображен главный символ пасхи, тот, что дарят 

люди друг другу на праздник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Найди веточку» 
Цель: Формировать у детей представление о празднике вербное воскресенье 

Задание: Веточки какого дерева мы освещаем незадолго до праздника Пасха? Найди эту 

веточку.  
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«Как прекрасен этот мир» 

Вариант 1 

Цель: Учить классифицировать предметы по данным понятиям – что создано руками человека? 

И что создано Богом? 

Задание: Найди картинки что сделано руками человека, и что создано богом.  

Вариант 2 

Цель: Учить классифицировать предметы по данным понятиям – что создано руками человека? 

И что создано богом? 

Задание: Соедини стрелочками картинки с данными понятиями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сказки» 

Цель: Формировать у детей осознание, понимание добрых поступков. Учить анализировать 

делать выводы. Отличать героев по поступкам. Формировать понятия положительного и 

отрицательного персонажа. Классифицировать их по данным понятиям. 

Ход игры: Воспитатель читает сказку, рассказ. Далее происходит классификация посредством 

вопросов воспитателя, то есть деление героев на положительных и отрицательных. Положительных 

героев сажаем в воздушный шар при этом ребенок объясняет почему он выбрал именно этого героя 

(приводит примеры добрых поступков данного персонажа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список использованной литературы: 

1. Давыдова, С.А. Основы православной культуры / С.А. Давыдова. – Сыктывкар. 
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