
 
Краснодарский край 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
детский сад комбинированного вида №24 муниципального образования 

Тимашевский район  

 
 «Применение учебно методического комплекса 

«Культура и творчество в детском саду» 
Бородиной  А.В. при организации проектной 

деятельности детей дошкольников».  

Старший воспитатель  
Рубцова Ирина Владимировна 



«Всякий, получивший чисто русское воспитание, непременно 
отыщет в душе своей глубокие неизгладимые впечатления 
множества церковных песен и священнодействий, службы 
Великого поста и Страстной недели, встречи Светлого праздника, 
Рождества, Крещения и всех тех годичных церковных торжеств и 
служб, которые составляют эпохи в годовой жизни каждого чисто 
русского семейства». 

                                                    К. Д. Ушинский. 

 























Родительские собрания 

Разнообразные формы организации 
работы с детьми 



Открытые показы воспитательно-
образовательного процесса 



Проведение совместных мероприятий, 
гостиных, мастер - классов 



Совместные экскурсии в храм  



Праздники, спектакли, проекты 







Курсы «Организация работы по 
духовно-нравственному воспитанию в 

детском саду» 



Социальные партнеры 

Храм 
Николая 

Чудотворца 

МБДОУ д/с 
№ 24 

Воскресная 
школа 

Семья 













• Пасха – Светлое Христово Воскресение 

• Благовещенье Пресвятой Богородицы 

• День Святой Троицы 

• Покров Пресвятой Богородицы  

• Рождественская история 

• Святки 

• Храм – дом Божий  
 
 

ПРОЕКТЫ 



Проект «Благовещенье Пресвятой 
Богородицы» 



Театрализованная деятельность 



Проект «Пасха – Светлое Христово 
Воскресение» 













Результаты проекта 

нравственные чувства 
(совести, долга, 
ответственности, патриотизма) 

нравственная позиция (способность 
к различению добра и зла, 
готовность к преодолению 
жизненных испытаний) 

нравственный облик (кротость, 
смирение, милосердие, 
незлобивость, способность прощать 
обиды, проявлять заботу и 
внимание к людям).  



Как спокойно и радостно осознавать, что у каждого из 
нас есть великая защита — Бог, Ангелы-хранители, 
которые оберегают нас. Наши дети теперь это знают и 
радуются этому. Мы надеемся, что донесли до детей и 
родителей мысль о том, что самое высшее на свете — 
это Бог, а самое страшное — грех, и что они будут 
стремиться к Богу, избегая греха. 



Спасибо за внимание ! 
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