
Из опыта работы педагогов  

МБДОУ №52 город Энгельс 

 



C 2017года в работу МБДОУ активно включается компонент 

по духовно нравственному воспитанию. Работу в этом 

направлении мы начали с обучения педагогов  в 

Покровском епархиальном образовательном центре по 

направлению «Введение в православие.» 

 фото 



Задачи: 

 Ввести детей в круг основных православных праздников, 
показать их тесную и органическую связь с народной 
жизнью, познакомить с основами духовности русского 
народа и традиционного уклада жизни, пробудить чувство 
сопричастности к традициям нашего народа. 

 Формировать внутренний мир ребенка на основе 
эмоционального и смыслового отклика, вызванного 
театральным  и праздничным представлением. 

 Помочь семье в формировании ценностной сферы 
личности ребенка на основе приобщения к традициям 
Православной духовной культуры, в становлении 
нравственно здоровой и духовно богатой личности 
ребенка. 

 



 





Праздник урожая «Каравай» 



Совместная выпечка из муки 

нового урожая 





Знакомство с праздничной 

народной культурой 
На музыкальных занятиях  

дети разучивают народные песни и танцы. С помощью народных 
праздников знакомятся с праздничной культурой русского 

народа.  
 





Традиции нельзя унаследовать 

их нужно постигать 
Этот праздник отмечали Золотой осенью прославляли труд 
жнецов, богатый урожай, заботились об урожае 
следующего года, благодарили осень за доброту и 
щедрость ее, которые кормили людей всю зиму. 

Мероприятия посвященные этому празднику; 

 Изготовление кукол-стригушек из соломы, ниток 

 Сказ о празднике 

 Народные игры 

 Хороводы 

 Чаепитие с настоящим самоваром и со вкусным пирогом 

 





В нашем детском саду стало традицией 

14 октября проводить праздник 

 «Осень настает ПОКРОВ у ворот» 
Фотоотчет о празднике 





Выставка детских рисунков 





Наш опыт показал, что Православные праздники в детском саду 

положительно влияют на всех детей. Ребята еще долго 

сохраняют в  

 душе радость от праздничного события,  рассказывают в семье 

о  

   своих впечатлениях. 



             Работа с родителями 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа по развитию нравственного начала в детях сложна, многогранна и никогда 

не кончается. Мы надеемся, что добрые семена взрастут в детских душах и наши 

дети вырастут добрыми и умными, хорошими гражданами родной страны. 

                                                Благодарю за внимание! 


