
СЕКЦИЯ 
Основы православной культуры как средство сохранения духовных и 

нравственных ценностей и формирования культуры взаимодействия Церкви  
с государством, обществом и СМИ:  

опыт Калужской митрополии 
(в рамках Конференции  

«Православное образование. Аспекты религиозного опыта») 

XXVI МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ 



 

Основы православной культуры   
в дошкольной образовательной 

организации 
 

Чуркина Александра Анатольевна 
заведующий МДОУ «Детский сад № 17 «Березка»  

г. Ермолино Калужской обл. 

Опыт работы в дошкольном образовании с учетом 
требований ФГОС 



Учебно-методическое обеспечение программы  
А.В. Бородиной «Культура и творчество в детском саду» 

соответствует ФГОС  



Книги для чтения. Серия «Праздники» 

 



Демонстрационный материал для работы с детьми 
дошкольного возраста по теме: «Основы православной 

культуры» 



«Пусть ребёнок чувствует красоту и восторгается 
ею, пусть в его сердце  

и в памяти навсегда сохранятся образы,  
в которых воплощается Родина» 

                         В.А. Сухомлинский 



Почему мы взяли именно эту программу? 
 
 

- Она имеет системный подход с учётом 
возрастных особенностей детей и соответствует 
ФГОС. 

- В ней чётко определены цели и задачи. 



Цель и задачи учебной программы: 

 Цель программы:  Культурное, духовно-
нравственное и художественно-
эстетическое образование( включая 
воспитание) детей дошкольного возраста, 
становление начального этапа духовно 
богатой, творческой, саморазвивающейся 
личности. 



Задачи:  
1. Развитие у детей умственных и художественных способностей 
детей. 



Приобщение к культурно-историческим традициям Отечества. 

 



2. Введение ребёнка в русскую культуру, приобщение к духовным 
ценностям, являющимся связующим звеном в культуре и социуме. 
 



3. Развитие речи путём включения лексики духовного и культурно-
исторического содержания и обогащения и активизации словаря 
ребёнка духовной и культурно-исторической лексикой речи. 
 



4. Формирование у детей потребности к самовыражению в разных 
видах творческой деятельности. 



Программа расширяет кругозор воспитателя , 
помогает глубже познать  нашу традицию и  

культуру. 
 



  

Наши занятия 



  
 



  



 Наши походы 
 



Уголки нравственно-патриотического  
воспитания в групповых комнатах 



 Формы и методы работы с родителями: 

 Анкетирование, знакомство с программой; 
 открытые показы воспитательно-образовательного 

процесса; 
 беседы с приглашёнными специалистами, священником; 
 вечера вопросов и ответов; 
 участие в подготовке и проведении совместных 

мероприятий - выставки, конкурсы, досуги и праздники; 
 занятия совместно с родителями;  
 пропаганда духовно-нравственного воспитания в семье; 
 индивидуальные консультации специалистов; 
 информационные стенды для родителей,  
папки-передвижки, выставки детских работ,  
дидактических игр и специальной литературы 



   
 





Семья — источник радости и 
счастья, 

Любви неиссякаемый родник. 
И в ясную погоду, и в ненастье 

Хранит семья и ценит жизни миг. 

 
Семья — оплот и сила государства, 

Хранящая традиции веков. 
В семье ребёнок — главное 

богатство, 
Луч света, как маяк для моряков. 

 
 

Лучи растут, становятся всё ярче 
И люди жадно тянутся на свет. 

Душа семьи становится богаче, 
Когда царят любовь в ней да совет  

 
 



МДОУ  
«Детский сад № 17 «Березка» г. Ермолино 

Калужской области 
 

Сайт: http://mdou-berezka17.ucoz.ru 

http://mdou-berezka17.ucoz.ru/
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