
«Духовно-нравственный 
компонент в содержании 

образовательной деятельности 
в дошкольной образовательной 

организации»  
(на примере использования МБДОУ детский сад 

комбинированного вида № 1 образовательной 
дополнительной программы дошкольного 
образования А.В. Бородиной «Культура и 

творчество в детском саду») 

• Давыдова Людмила Вячеславовна, заведующий МБДОУ детский сад 
комбинированного вида № 1 станицы Ленинградской  

Краснодарского края 



• Формирование и развитие социально-
значимых ценностей, 
гражданственности и патриотизма, 
содействие обретению дошкольниками  
нравственно- 

востребованного духовного  
опыта, основанного на  
традициях семьи и  
русского Православия 

Цель духовно-нравственного 
воспитания 
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Посиделки во 
светлице 
бабушки 
Пелагеи 



Выставки-акции 



Педагогическая гостиная  

«Творящих рук – мастерство»; 
 

«Счастлив тот, кто счастлив в своей семье»; 
 

«Рождественские забавы»; 
 

«Семейное чтение: возрождая традиции»; 
 

«Моя родословная» 



«Воспитательные возможности 
семейных  ценностей»; 

«Как привлечь родителей к 
соблюдению семейных 

традиций»; 
«Современная православная 

семья» 

Родительская ассамблея 



Встречи со священником Николаем 
 

Рубрика на 
сайте ДОУ 

«С верою жить»  
 



«С миру по монетке» «Ладомир» 

«Счастье в ладошках» 



     15 января муниципальный песенный детский фестиваль 
«Рождественский перезвон». 
 

     21-22 февраля познавательно-развлекательные программы 
посвящённые Дню защитников отечества «Русские богатыри», 
«Мой дед – герой!», «Защитникам Руси великой посвящается». 
 

     Праздничные акции посвящённые православному 
празднику Пасха. 
 

     1 июня благотворительные акции «Всё лучшее – детям!», 
«Счастье в ладошках». 
 

     8 июля «Праздник семьи» в честь святых Петра и Февронии 
Муромских. 
 

     Праздник «Преображение Господне», или Яблочный спас». 
Благословение учащихся на новый учебный год. 
 

     4 ноября праздничная акция  посвящённая Дню Матери. 



«Благовещение 
пресвятой Богородицы» 

«Иконы Казанской 
Божьей матери» 

«День семьи, любви и верности» 



«Преображение 
Господне»  



«Мой Дед - герой» 
 

«Дети русского поля» 
 

«Престольный праздник» 
 

«Собор Святых 
покровителей Российского 

воинства» 



 

«Рождественский 
перезвон» 
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