
«Актуальность организации взаимодействия институтов 

светского и религиозного образования в целях приобщения 

педагогов, родителей и воспитанников к традиционным 

духовным, нравственным и культурным ценностям». 

 

1 слайд 

Добрый день, уважаемые коллеги! Тема моего выступления 

актуальна во все времена. И тогда, когда в январе 1918 года был 

принят декрет Совета народных комиссаров «Об отделении Церкви 

от государства и школы от Церкви», и в лихие 90-ые, когда люди 

массово стали обращаться к Церкви, молодежь активно начала 

посещать храмы, и сейчас, когда идет волна миграции. Россия 

входит в тройку государств мира, куда ежегодно прибывает 

наибольшее число мигрантов.  

 

В последние годы предметом пристального внимания в обществе, 

особенно в сфере образования является духовно-нравственное 

развитие и воспитание нового поколения на основе традиционных 

ценностей. 

 

2 слайд 
Проблема духовно-нравственного воспитания поставлена на видное 

место в государственной образовательной политике в ответ на 

социальные потребности общества. 

 

3 слайд 
Условия для формирования в образовательном пространстве 

России механизмов решения этих задач создает новый 

Федеральный государственный образовательный стандарт. 

 

Стандарт устанавливает, что программа воспитания должна быть 

направлена на духовно-нравственное развитие обучающихся.  

 

4 слайд 
«Концепция духовно-нравственного воспитания»  определяет 

основы взаимодействия образовательных организаций с другими 

субъектами социализации.  



Целью этого взаимодействия является совместное обеспечение 

условий для духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

 

5 слайд 
Что мы понимаем под духовно-нравственным воспитанием и как 

выстраиваем систему духовно-нравственного воспитания на уровне 

детского сада? 

 

Духовно-нравственное воспитание и развитие дошкольников 

необходимо посредством интеграции традиционных ценностей в 

образовательное пространство ребенка.  

 

Сейчас становится очевидным, что педагогические возможности 

образовательной организации и семьи недостаточны для 

организации духовно-нравственного воспитания ребенка.  

 

Мы считаем, что сделать работу по духовно-нравственному 

образованию дошкольников  более эффективной нам помогает 

тесное сотрудничество с  нашим чистоборским приходом Святой 

Преподобномученицы Великой Княгини Елизаветы, настоятелем 

отцом Владимиром.  

 

На данный момент можно с уверенностью сказать, что данное 

сотрудничество носит  систематический характер, это не разовые 

мероприятия, проводимые от случая к случаю, это планомерное, 

отшлифованное временем сотрудничество. 

 

И все-таки не смотря на тесное взаимодействие с партнерами, 

главная роль в духовно-нравственном образовании дошкольников 

несомненно отводится детскому саду. 

 

6 слайд 
Для реализации программы дошкольного образования по вопросам 

духовно-нравственного воспитания дошкольников в нашем детском 

саду мы используем региональную  Программу кандидата 

филологических наук Светланы Руфимовны Шаваринской  

«Введение в Родиноведение».  

 



Данная программа утверждена Российской академий образования 

центрального регионального отделения Костромского 

Епархиального Управления, Департаментом общего и 

профессионального образования Костромской области. 

 

7 слайд 
 Я не буду перечислять все задачи, остановлюсь более подробно на 

одной из задач.  

 Воспитание духовно-нравственных ценностей православия, 

таких как  

1. Любовь к ближнему 

2. Красота 

3. Смирение 

4. Ответственность 

5. Трудолюбие 

6. Жертвенность 

7. Преемственность 

8. Милосердие 

Сформировать эти ценности у детей нам и помогает 

взаимодействие с настоятелем нашего храма иереем Владимиром 

Кузнецовым. 

 

8 слайд 
Программа содержит разделы: 

 В семье и на миру (первый раздел знакомит детей с высоким 

предназначением семьи, отца, матери. С семейной 

родословной, реликвиями, династиями) 

 Русский дом (второй – учит любить родной дом, знакомит с 

отечественными традициями гостеприимства) 

 Наше духовное наследие (рассказывает о церковных и 

народных традициях, праздниках, объясняет слова смирение, 

милосердие, жертвенность и т.д.) 

 Земля родная (рассказывает о любви к ближнему, своей 

Родине, самопожертвованию. Объясняет слова патриот, 

гражданский долг, святыня, храм) 

 

9 слайд 

 Программа рассчитана на духовно-нравственное обучение не 

только дошкольников, но и взрослых.  



 

10 слайд 
В соответствии с тематикой программы проводится экскурсионно-

паломническая деятельность, которая включает в себя посещение 

детьми совместно с их родителями, педагогами детского сада, 

отцом Владимиром исторических мест нашего поселка, города Буя, 

храмов, музеев, выставочных залов, экскурсий на природу и т.д. 

 

11 слайд 
Отмечу те условия реализации программы, которые на мой взгляд, 

наиболее эффективны: 

 Создание духовно-предметной среды (соответствующее 

оформление уголков в группах, использование музея «Русская 

изба», детская литература духовно-нравственного характера) 

 

12 слайд 

 Совместно организованные традиционные для русской семьи 

праздники (Рождество Христово, Пасха - Светлое Христово 

Воскресение и т.д.), а также празднование Дней Ангела 

членов семьи. Праздники проводятся в музыкальном зале, 

музее детского сада совместно с детьми, родителями и 

приглашенными лицами в соответствии с тематикой. 

Разработкой таких праздников занимаются музыкальные 

руководители и воспитатели. 

 

13 слайд 

 Организация совместных экскурсий  

 

14 слайд 

 Организация и проведение просветительской работы с 

родителями воспитанников 

 

15 слайд 
Расскажу о том, как мы сотрудничаем с нашим храмом, родителями 

воспитанников на примере одной темы 

 Тема «Моя семья» 

 Воспитатель вместе с группой детей проводит занятие в музее 

детского сада «Русская изба» (слушает рассказы детей о их 

семьях, рассматривают рисунки семей, проводит с детьми 



беседу «Семья - семь Я», высокое предназначение отца и 

матери) 

 Настоятель Елизаветинского прихода о.Владимир проводит 

беседы с детьми о семье и воспитании «Семья – малая 

Церковь», «Семья православного христианина» 

 Родители с детьми дома читают рассказы Ушинского 

«Лекарство», «Дедушка», рисуют портреты своей семьи, 

вспоминают русские пословицы и поговорки. 

 Методическое оснащение (воспитатель подбирает материал по 

данной теме и оформляет его в родительском уголке группы). 

Каждый родитель может воспользоваться данными 

рекомендациями. 

 

16 слайд 
Данную программу мы используем уже много лет. У нас накоплен 

соответствующий опыт работы: 

 Разработаны и проведены педагогические проекты 

1. «Никто не забыт, ничто не забыто» (воспитатель высшей 

категории Рогачева С.А.) 

2. «Нравственное воспитание дошкольников сказкой» 

(воспитатель Леонгардт И.В.) 

3.  «Имя твое – частичка русской культуры» (музыкальные 

руководители высшей категории Каширина О.В., 

Судакова Л.В.) 

 

17 слайд 

 Издан первый том сборника «У истоков детской души» 

«Использование проектной деятельности в духовно-

нравственном воспитании дошкольников» автор старший 

воспитатель С.А.Рогачева 

 

18 слайд 

 Распространены опыты работы воспитателей среди 

дошкольных образовательных организаций г.Буя и Буйского 

района: 

1. Рогачевой С.А. по теме «Патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста через разные формы работы» 

2. Скворцовой Л.М. по теме «Приобщение детей старшего 

дошкольного возраста к духовно-нравственным ценностям 



через взаимодействие с Елизаветинским приходом г.п.п. 

Чистые Боры» 

 Создана виртуальная экскурсия по храму Святой 

Преподобномученицы Великой Княгини Елизаветы поселка 

Чистые Боры 

 О.Владимир ежемесячно проводит беседы с сотрудниками 

детского сада на темы православия. 

 

19 слайд 
Только согласованное взаимодействие детского сада, семьи и 

церкви, реальная живая совместная деятельность педагогов, 

родителей и священнослужителей могут успешно обеспечить 

целостное духовно-нравственное развитие ребенка дошкольного 

возраста. 

Таким образом, именно от качества взаимодействия педагогов 

детского сада, родительской общественности и Елизаветинского 

прихода поселка Чистые Боры зависит эффективность духовно-

нравственного воспитания дошкольников, маленьких жителей 

нашего поселка. 

О результатах нашей работы говорят результаты опросов, 

анкетирований родителей, которые отмечают положительную 

динамику в  формировании и развитии духовно-нравственных 

ценностей детей. 

 

Вашему вниманию предлагаем выступление нашей воспитанницы, 

победителя конкурса «Пасхальная радость» Юлии Огурцовой. 

20 слайд 
 

Всем вам здравия и благоденствия!!! 
 


