
Уважаемые родители! 
Приоритетным направлением нашего детского сада является духовно-

нравственное воспитание детей дошкольного возраста на основе 

православных традиций русского народа. С нового 2018-2019 учебного 

года продолжается курс занятий по программе ДНВ «Родник души». 

Программа рассчитана на детей дошкольного возраста (4-7) лет – 3 года 

обучения. 

1.Сочетание обучения и духовно-нравственного воспитания, интеграция 

духовно-нравственного содержания в эстетическое, интеллектуальное, 

физическое развитие и трудовое воспитание. 

2. Изложение материала рассчитано на четыре года. В первый год дети 

получают первоначальные представления об изучаемом предмете. Во второй - 

проводится работа по закреплению имеющихся знаний. Третий год обучения 

предполагает дальнейшее закрепление и обобщение полученных знаний. 

Четвёртый - полная систематизация полученной информации. 

3. Программа рассчитана на три возрастные группы:4-5 лет; 5-6  

лет; 6-7лет. 

 Она не предъявляет требований к содержанию и объему стартовых знаний, а 

также к уровню развития ребенка. 

Занятия с детьми будут проходить один раз в неделю во вторую половину дня. 

 

Формы работы с детьми. 

-Факультативные занятия, беседы, игры духовно-нравственного 

содержания. 

-Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей.  

-Проведение совместных праздников.  

-Просмотр слайд - фильмов, диафильмов, использование аудиозаписей и 

технических средств обучения.  

-Экскурсии, целевые прогулки (в храмы города) 

-Детская благотворительность.  



-Тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, 

поэзия).  

-Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей).  

-Постановка музыкальных сказок духовно - нравственного содержания.  

-Творческие вечера.  

-Организация совместного проживания событий взрослыми и детьми. 

Формы работы с родителями: 

 

Основное внимание в программе уделяется работе с семьей. Воспитание, 

даваемое в образовательном учреждении, не принесет ожидаемой от него 

пользы, если родители не будут стараться поддерживать в детях те добрые 

правила жизни, преподаваемые детям педагогами. 
  

Многим родителям просто неизвестно, что именно в дошкольном возрасте 

происходят усвоение социальных норм, моральных требований и образцов 

поведения на основе подражания. Почему именно этот возраст нельзя 

пропустить для становления представлений о добре и зле, о нравственных 

эталонах и нравственных нормах поведения и взаимоотношений. 
  
Практика работы по духовно-нравственному воспитанию детей показывает, что 

работе с семьей необходимо уделять основное внимание. 

  
Семья играет центральную роль в сознании ребенка. То, что обязана дать 

малышу семья, никто кроме нее не даст в полной мере. Наша задача – помочь 

родителям осознать, что, в первую очередь, в семье должны сохраняться и 

передаваться нравственные и духовные обычаи и ценности, созданные предками 

(а для этого мы должны познакомить их с этими обычаями и ценностями) и что 

именно родители ответственны за воспитание детей перед обществом. 
 Общая перспектива нашей работы по духовно-нравственному воспитанию как с 

детьми, так и с родителями предусматривает интеграцию духовно-

нравственного содержания в повседневную жизнь как детского сада, так и 

семьи. 

 

-родительские собрания на духовно-нравственные темы;  

-лекторий для родителей;  

-открытые показы воспитательно-образовательного процесса;  



-вечера вопросов и ответов;  

-проведение совместных учебных мероприятий (выставки, конкурсы, 

родительские семинары-собеседования на диалоговой основе, 

тематические семинары с использованием ТОО);  

-факультативные занятия совместно с родителями: анкетирование и 

тестирование родителей с целью выявления ошибок и коррекции процесса 

духовно-нравственного воспитания в семье;  

-индивидуальные консультации специалистов;  

-наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, папки-

передвижки, выставки детских работ, дидактических игр, литературы;  

-экскурсии;  

-визиты домой;  

-ведение социальной карты с целью изучения, обобщения и 

распространения опыта семейного воспитания;  

-индивидуальная работа с детьми дома (ведение тетради эмоционального 

развития ребенка);  

-совместные с родителями праздники, спектакли, именины детей;  

-совместное посещение богослужений и прогулки по храму;  

 

 

 

По всем интересующим Вас вопросам реализации данной программы 

обращаться к зам. зав. по ДНВ Гуторовой Галине Дмитриевне МБДОУ д/с №11 

г.Вязьмы Смоленской области 

 

 

 

 

 



                                             ПЕРСПЕКТИВНЫЙ 

                               ПЛАН РАБОТЫ НА ДЕКАБРЬ 

                            2017-2018УЧ.ГОД 

 

4—5 чет (средняя группа) 

1 Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы.  

2 «В согласии жить - никто не одолеет» (по сказке «Зимовье зверей»). 

3 Чудеса Николая Чудотворца 

4 «Скоро праздник Рождества»(стихи, песни, танцы) 

 

5—6 лет (старшая группа) 

1 Праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы. 

2 «Голос совести. Дерево доброе приносит и плоды добрые»   

«Хвастовство. Вежливость». 

3  Праздник святителя Николая Чудотворца. 

4 Подготовка к Новому году и Рождеству Христову. 

 

6—7 лет (подготовительная к школе группа) 

1 Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря). 

Почитание Богородицы. Богородичные иконы. 

2 «Голос совести. Дерево доброе приносит и плоды добрые» 

«Хвастовство. Вежливость». 

3 Николай Чудотворец — жизнь и чудеса. 

4 Подготовка к Новому году и Рождеству Христову. 
 


