
Проект «Духовно – нравственное воспитание старших 
дошкольников через познание основ православной 

культуры»  
 

«В Душе и сердце Ребенка должны быть поселены:  

светлые образы, мысли и мечтания – чувство прекрасного,  

стремление к самопознанию и саморазвитию;  

ответственность за свои мысли; устремленность к благу;  

мужество и бесстрашие; чувство заботы и сострадания, 

 радости и восхищения; сознание жизни…»     

Ш. А. Амонашвили                                                                                

Срок реализации проекта: 3 года. 

Тип проекта: смешанный (практико – ориентированный, творческий)  

Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста, педагоги, родители, 

Моршанское благочиние Мичуринской и Моршанской Епархии. 

По характеру контактов: открытый.  

Актуальность проекта. 

Проблема духовно-нравственного воспитания растущего поколения всегда 

была  актуальной. Дошкольный возраст – это время воспитания души, а не 

образования ребенка… Духовно-нравственное воспитание дошкольников - это прежде 

всего воспитание чувств по отношению к самым близким им людям: родителям, 

братьям, сестрам, воспитателям детского сада, детям группы, Родине. 

Организовать воспитание молодого поколения без духовного стержня, без идеи, 

которая объединяет и вдохновляет людей, невозможно. Очевидно, что без духовности, 

которую закладывали наши отцы и деды своим детям на протяжении столетий, мы не 

сможем вырастить нравственно здоровое поколение, которое бы сохранило свои 

исторически сложившиеся национальные особенности. Православная педагогическая 

традиция в нашей стране имеет тысячелетнюю историю, и можно проследить, что 

отказ от православных ценностей привел сегодня к таким печальным последствиям, 

как очерствление личности, бездуховность общества. Без изучения основ 

православной культуры невозможно понимать смысл многих литературных и 

музыкальных произведений, художественных полотен, да просто невозможно быть 

культурным и полноценно образованным человеком. Православные праздники со 

всеми относящимися к ним обрядами – это источник познания народной мудрости, 

души, традиций уклада жизни нашего народа. По мнению русского педагога ХІХ века 

К.Д. Ушинского «…для ребёнка светлый праздник Пасхи и весна, Рождество и зима, 

Спас и спелые плоды, Троица и зелёные берёзки сливаются в одно могучее 

впечатление, свежее и полное жизни.». 

Таким образом, сегодня как никогда актуально воспитание основных духовно – 

нравственных качеств дошкольников через познание основ православной культуры с 

первых лет жизни. 



Гипотеза: если постепенно знакомить детей старшего дошкольного возраста с 

основами православной культуры, то в будущем это способствует становлению 

духовно – нравственной позиции личности, основанной на таких качествах, как 

милосердие, доброта, ответственность, порядочность, чувство долга, личное 

достоинство, справедливость.  

 Цель проекта: воспитание у дошкольников высоких духовно-нравственных 

качеств, любви к Родине и семье – уважительного отношения к труду, культурному 

наследию, истории России. 

Задачи: 

 приобщать детей к традиционным для православной России духовно-нравственным 

ценностям; 

 вводить 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, а также с особенностями 

подготовки и проведения праздничных дней, пробудить чувство сопричастности к 

традициям нашего народа; 

 формировать у детей первоначальные представления о духовном мире, знакомить с 

основными религиозными понятиями; 

 помочь семье в формировании ценностной сферы личности ребенка на основе 

приобщения к традициям православной культуры, в становлении нравственно 

здоровой и духовно богатой личности ребенка; 

 привлекать педагогов, детей их родителей (законных представителей) к участию в 

конкурсах, фестивалях, акциях, воспитательных мероприятиях православной, 

патриотической и культурологической направленности; 

 организовывать просветительские экскурсии (с согласия родителей). 

Принципы духовно-нравственного воспитания: 

 
 природосообразность (воспитание должно основываться на научном понимании 

естественных и социальных процессов, согласовываться с общими законами 

развития человека сообразно его полу и возрасту); 

 культуросообразность (воспитание должно строиться в соответствии с ценностями 

и нормами национальной культуры); 

 гуманистическая направленность воспитания (реализуется путем формирования 

отношения к себе, к миру и с миром) 

Ожидаемый результат: 
Воспитанники имеют представления: 

• о духовных и нравственных ценностях; 

• об основных  православных праздниках; 

• знакомы с историей и культурой своей страны; 

• умеют беречь и поддерживать красоту; 

• проявляют сострадание, сочувствие, сопереживание, сорадость; 

• стремятся к добру и неприятию зла. 



Родители: 

• являются примером в стремлении к духовному росту, к высшим духовным 

ценностям, реализующимся в служении ближним, обществу, Отечеству; 

• понимают, что только семья, как первый наставник ребёнка, может воспитать в 

детях духовно – нравственные ценности; 

• сотрудничают в тесном контакте с ДОУ и другими учреждениями по 

формированию духовно-нравственных ценностей у  воспитанников; 

• воспитывают любовь и почтение к дому, семье, близким, и окружающим, бережное 

отношение к окружающему миру. 

Педагоги: 

• повышение компетентности педагогов ДОУ по проблеме духовно-нравственного и 

патриотического воспитания. 

Реализация проекта: 

1. Организационный этап 

Предварительная работа с семьями воспитанников: 

 согласия родителей (участие детей и семей в данном проекте, экскурсии в храм, 

мероприятия согласно календарному планированию); 

 анкетирование;  

 беседы, консультации; 

 нормативно-правовое обеспечение организации проекта;  

 введение детей в основы Православия.  

2. Основной этап 

 Разработка и практическая реализация данного проекта (тематическое 

планирование работы с детьми и родителями). 

 Формирование системы сотрудничества с родителями по вопросам духовно-

нравственного воспитания; информационно-просветительская и культурно-

просветительская деятельность. 

 Активное взаимодействие  с родителями и педагогами ДОО. 

 Пополнение православной художественной литературы для чтения детям, 

обновление информации в родительских уголках.  

Для реализации работы по духовно-нравственному воспитанию используются 

следующие методы: наглядно-действенный, словесно-образный, практический. 

Наглядно-действенный метод используется во время чтения педагогом 

художественной литературы, наблюдений, показа сказок (педагогом, детьми), 

рассматривания книжных иллюстраций, репродукций, предметов, воплощение 

впечатлений детей в творческих проявлениях, проведения дидактических и 

музыкально-дидактических игр. 

Словесно-образный метод представляется наиболее эффективным в процессе 

чтения и обыгрывания литературных произведений воспитателем, родителями, бесед с 

элементами диалога, обобщающих рассказов воспитателя, чтение сказок и 



стихотворений детьми, воспитателем с последующей драматизацией, ответов на 

вопросы педагога, детей, проведения разнообразных игр (малоподвижные, сюжетно-

ролевые, дидактические, игры-драматизации и др.), сообщения дополнительного 

материала воспитателем, загадывания загадок, рассматривания наглядного материала, 

рассказов детей по схемам, иллюстрациям, моделирования сказок, разбора житейских 

ситуаций, рассказов детей о своих впечатлениях, проведения викторин, конкурсов, 

тематических вечеров. 

Практический метод используется, когда необходимо организовать продуктивную 

деятельность, провести игры: со строительным материалом, дидактические, 

подвижные, и др., организовать постановку пьес, сказок, литературных произведений, 

а так же конкурсы, викторины; провести экскурсии различной направленности; 

организовать вечера с родителями, для родителей; изготовить с детьми наглядные 

пособия; организация продуктивной деятельности: ИЗО (впечатления после 

праздника), ручной труд (Рождественская открытка и т.д.). 

Работа с родителями проходит в форме анкетирования, родительских собраний, 

бесед, оформление папок – передвижек («Роль религиозных праздников в семье», 

«Праздник Пасхи», «Что такое таинство крещения, и зачем мы крестим наших детей», 

«Праздник Рождества Христова», «Православное воспитание детей» и т.п.) 

 

3. Итоговый этап 

      

• Анализ и подведение итогов проекта. 

• Обработка данных, соотнесение результатов с поставленными целями.  

• Подготовка методических рекомендаций и пособий. 

 

Результативность и эффективность проекта можно выявить путем диагностического 

исследования. Обследование дошкольников проводится два раза в год: до начала 

введения данного проекта и после – итоговая диагностика, по результатам которой на 

основе сравнительного анализа можно будет сделать вывод об эффективности 

произошедших изменений у детей. 

При проведении диагностического обследования используется следующий 

диагностический инструментарий: 

Показатели духовно – нравственного развития дошкольников: 

1. Первоначальные представления о Родине и семье, добре и зле, щедрости и 

жадности, любви, послушании, доброжелательности и зависти, верности и 

предательстве, милосердии, чуткости, совести, благодарности, трудолюбии и др. 

2. Культура общения (общительность) - умение ребенка общаться со сверстниками 

и взрослыми, коммуникативность. 

3. Культура поведения (дисциплинированность) - способность ребенка соблюдать 

общепринятые правила поведения (уступать место взрослым, маленьким детям; 

соблюдать правила приличия, говорить негромко, не привлекая к себе внимания, не 

мешать другим, соблюдать опрятность). 

4. Бережное отношение к труду взрослых и товарищей, к вещам, соблюдение 

порядка и чистоты; деятельное отношение к труду. 

5. Отзывчивость (доброта) - хорошее отношение к окружающим, потребность и 

готовность проявлять сострадание и сорадование. 

6. Честность - искренность, умение говорить всегда только правду. 



7. Активное проявление чувства любви и уважения к родным и близким: желание 

сделать им что-то приятное, порадовать старших своим поведением, заботливостью, 

вниманием; чувство благодарности и признательности. 

8. Дружелюбие - стремление к общению со сверстниками, наличие друзей и 

позитивных взаимоотношений. 

9. Приобщение к опыту национальной культуры, знакомство с формами 

традиционного семейного уклада, понимание своего места в семье и посильное 

участие в домашних делах. 

10. Ответственность за свои дела и поступки.  

11. Эмпатия - сопереживание, постижение эмоционального состояния другого 

человека.  

 

Уровни развития: высокий, средний, низкий. 

 

Низкий уровень – если у ребенка сформировано неправильное представление о 

данном нравственном понятии (не сформировано качество); 

 

Средний уровень – если представление о нравственном понятии правильное, но 

недостаточно четкое и полное (недостаточно сформировано); 

 

Высокий уровень – если сформировано полное и четкое представление (сформировано 

полностью данное качество). 

Результаты работы по духовно-нравственному воспитанию детей представляются на 

итоговом педсовете в виде отчета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения. 

Тематическое планирование по духовно-нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста 4-7 лет на 2014-2015 учебный год 

Месяц Название мероприятия Ответственный 
о

к
тя

б
р

ь 
Беседа «Традиции и 

обычаи, связанные с 

празднованием 

Покрова» 

Рисование на тему: 

«Платок (покров)», 

«Осень». 

 

Воспитатель: Усова В.В. 

 

 

Воспитатель: Горбунова 

Ю.А. 

 

н
о
я
б

р
ь 

Беседа «Колокола».  

Прослушивание записей 

колокольных звонов. 

Воспитатель: Горбунова 

Ю.А. 

Музыкальный 

руководитель: Попова 

Э.С. 

д
ек

аб
р
ь 

Знакомство с 

православной 

культурой. Правила 

поведения в храме. 

 

Настоятель Свято-

Никольского 

храма г. Моршанска 

протоиерей Сергий 

(Медведев С.) 

я
н

в
ар

ь 

О празднике Рождество 

Христово для детей 

Чтение и обсуждение 

литературных 

произведений о 

Рождестве. 

Рисование на тему: 

«Рождественская 

открытка» 

Воспитатель: Горбунова 

Ю.А.  

 

 

 

Воспитатель: Усова В.В. 

ф
ев

р
ал

ь 

Беседы и 

моделирование 

жизненных ситуаций о 

милосердии, доброте, 

любви к ближним. 

Подвижная игра 

«Помоги бабушке 

(дедушке)». 

Настоятель Свято-

Никольского 

храма г. Моршанска 

протоиерей Сергий 

(Медведев С.) 

 

Воспитатель: Горбунова 

Ю.А. 



м
ар

т 

Беседа-диспут 

«Хорошие и плохие 

поступки». 

Чтение с последующим 

обсуждением 

литературных 

произведений о  весне. 

Воспитатель: Горбунова 

Ю.А. 

ап
р

ел
ь 

Знакомство  с 

православными 

праздниками. Пасха. 

 

Ручной труд на тему:  

«Пасхальная открытка». 

Настоятель Свято-

Никольского 

храма г. Моршанска 

протоиерей Сергий 

(Медведев С.) 

Воспитатель: Горбунова 

Ю.А. 

м
ай

 

Беседа «Церковный 

хор», слушание записи 

церковного хора. 

Проведение 

диагностики по 

возрастам. 

Музыкальный 

руководитель: Попова 

Э.С. 

Воспитатель: Горбунова 

Ю.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование работы с родителями на 2014-2015 учебный год.  

Месяц Название мероприятия Ответственный 

се
н

тя
б

р
ь 

Анкетирование 

«Духовно – 

нравственное 

воспитание  

дошкольников» 

Родительское собрание 

«Православная культура 

в жизни ребенка» 

Воспитатель: Горбунова 

Ю.А. 

о
к
тя

б
р

ь
 

Оформление папки – 

передвижки 

«Православное 

воспитание детей». 

 

Воспитатель: Горбунова 

Ю.А. 

 

 

 

д
ек

аб
р
ь 

Беседа «Что такое 

таинство крещения, и 

зачем мы крестим 

наших детей»,  «Как 

происходит таинство 

Крещения»,  «Крёстные 

родители: их функции и 

обязанности». 

Настоятель Свято-

Никольского 

храма г. Моршанска 

протоиерей Сергий 

(Медведев С.) 

я
н

в
ар

ь 

Оформление папки – 

передвижки «Праздник 

Рождества Христова» 

Воспитатель: Горбунова 

Ю.А.  

 

 

 

 

ф
ев

р
ал

ь 

Беседы «Православные 

праздники», «О 

традиционной кухне в 

Православные 

праздники». 

Настоятель Свято-

Никольского 

храма г. Моршанска 

протоиерей Сергий 

(Медведев С.) 

 

 



ап
р

ел
ь 

Беседа «Важно ли 

водить детей в храм?» 

 

 

Оформление папки – 

раскладушки «Светлый 

праздник Пасха» 

Настоятель Свято-

Никольского 

храма г. Моршанска 

протоиерей Сергий 

(Медведев С.) 

 

Воспитатель: Горбунова 

Ю.А. 

м
ай

 

Анкетирование и 

тестирование родителей 

с целью выявления 

ошибок и коррекции 

процесса духовно-

нравственного 

воспитания детей. 

Воспитатель: Горбунова 

Ю.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по духовно-нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста 4-7 лет на 2015-2016 учебный год 

Месяц Название мероприятия Ответственный 

се
н

тя
б

р
ь 

Диагностика знаний 

детей о духовно-

нравственных 

ценностях. 

Совместное посещение 

и прогулка по 

монастырю (причастие, 

знакомство с 

устройствами храма, 

иконами и т.п.). 

Воспитатель: Горбунова 

Ю.А. 

 
 

 

Настоятель Свято-

Никольского 

храма г. Моршанска 

протоиерей Сергий 

(Медведев С.) 

о
к
тя

б
р

ь Осенины – осенняя 

ярмарка (развлечение и 

выставка работ из 

овощей). 

Воспитатель: Горбунова 

Ю.А. 

 

н
о
я
б

р
ь 

Беседа «Церковный 

хор». 

Слушание записи 

церковного хора. 

Воспитатель: Горбунова 

Ю.А. 

Музыкальный 

руководитель: Попова 

Э.С. 

д
ек

аб
р
ь Подготовка и 

проведение 

православных 

праздников 

(Рождество). 

Настоятель Свято-

Никольского 

храма г. Моршанска 

протоиерей Сергий 

(Медведев С.) 

я
н

в
ар

ь 

Чтение и обсуждение 

литературных 

произведений о 

Рождестве, разучивание 

стихов. 

Занятие по ручному 

труду на тему: «Ангел» 

Воспитатель: Горбунова 

Ю.А.  

 

 

 

ф
ев

р
ал

ь 

Беседа «Протянем руку 

помощи» 

Беседа с детьми об 

иконах. 

 

Воспитатель: Горбунова 

Ю.А. 



м
ар

т 

Беседа «При солнышке 

– тепло, при матушке – 

добро» 

Посиделки «Вербное 

воскресенье», 

беседа «Пасхальная 

история» (об истории 

возникновения, 

традициях и обычаях 

праздника) 

 

Воспитатель: Горбунова 

Ю.А. 

 

Настоятель Свято-

Никольского 

храма г. Моршанска 

протоиерей Сергий 

(Медведев С.) 

 

 

ап
р

ел
ь 

Чтение литературных 

произведений, 

разучивание стихов о 

Пасхе, весне. 

Рисование «Украшаем 

пасхальное яйцо» 

 

Воспитатель: Горбунова 

Ю.А. 

м
ай

 

Праздник народных игр. 

 

Праздник русской 

березки – Троица.  

Воспитатель: Горбунова 

Ю.А. 

 

 

Настоятель Свято-

Никольского 

храма г. Моршанска 

протоиерей Сергий 

(Медведев С.) 

 

 

и
ю

н
ь 

Организация выставки 

детских работ 

«Праздники». 

Итоговая диагностика.  

Воспитатель: Горбунова 

Ю.А. 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование работы с родителями на 2015-2016 учебный год.  

Месяц Название мероприятия Ответственный 

се
н

тя
б

р
ь 

Анкетирование 

родителей о духовно-

нравственном 

воспитании в семье и 

направленности 

воспитательного 

процесса в 

образовательном 

учреждении. 

Совместное посещение 

и прогулка по 

монастырю (причастие, 

знакомство с 

устройствами храма, 

иконами и т.п.). 

 

Воспитатель: Горбунова 

Ю.А. 

 

 

 

 

Настоятель Свято-

Никольского 

храма г. Моршанска 

протоиерей Сергий 

(Медведев С.) 

 

о
к
тя

б
р
ь 

Осенины – осенняя 

ярмарка (развлечение и 

выставка работ из 

овощей). 

Воспитатель: Горбунова 

Ю.А. 

 

 

 

н
о
я
б

р
ь 

Оформление папки – 

раскладушки «Икона 

Казанской Божией 

Матери»  

 

Воспитатель: Горбунова 

Ю.А. 

д
ек

аб
р

ь 

Подготовка и 

проведение 

православных 

праздников 

(Рождество), беседа о 

традиционной кухне в 

Православные 

праздники. 

 

Настоятель Свято-

Никольского 

храма г. Моршанска 

протоиерей Сергий 

(Медведев С.) 



я
н

в
ар

ь 

Оформление папки – 

передвижки «Праздник 

Рождества Христова» 

Воспитатель: Горбунова 

Ю.А.  

 

 

 

 

ф
ев

р
ал

ь Беседа  «Добро и зло» Воспитатель: Горбунова 

Ю.А. 

 

м
ар

т 

Посиделки «Вербное 

воскресенье», 

беседа «Пасхальная 

история» (об истории 

возникновения, 

традициях и обычаях 

праздника) 

 

Настоятель Свято-

Никольского 

храма г. Моршанска 

протоиерей Сергий 

(Медведев С.) 

 

ап
р
е

л
ь
 Круглый стол 

«Послушание и 

упрямство» 

Воспитатель: Горбунова 

Ю.А. 

м
ай

 

Праздник русской 

березки – Троица.  

 

 

Анкетирование 

родителей.  

Настоятель Свято-

Никольского 

храма г. Моршанска 

протоиерей Сергий 

(Медведев С.) 

Воспитатель: Горбунова 

Ю.А. 

 

 

 

 

 

 

 



Согласия родителей на участие в проекте  

 Заведующему МБДОУ д/с «Большекуликовский» 

                                                                            Кудряшовой Ирине Сергеевне 

от ___________________________________________, 

                                                                        

проживающего  по адресу:__________________________ 

 

_____________________________________________ 

  

Я,____________________________________________________________________________                      

(Ф.И.О. родителя) 

даю согласие на участие моего ребенка  

 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И. дата рождения ребенка) 

 

в реализации проекта «Духовно – нравственное воспитание старших дошкольников через познание 

основ православной культуры»       на   2016-2017  учебный год 

 

 Дата 

«______»__________20_____г.                                          _____________/_____________________/         

                                                                                                  Подпись        (расшифровка подписи)  

 

Согласия родителей на участие в проекте  

 Заведующему МБДОУ д/с «Большекуликовский» 

                                                                            Кудряшовой Ирине Сергеевне 

от ___________________________________________, 

                                                                        

проживающего  по адресу:__________________________ 

 

_____________________________________________ 

  

Я,____________________________________________________________________________                      

(Ф.И.О. родителя) 

даю согласие на участие моего ребенка  

 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И. дата рождения ребенка) 

 

в реализации проекта «Духовно – нравственное воспитание старших дошкольников через познание 

основ православной культуры»       на      2016-2017   учебный год 

 

 Дата 

«______»__________20_____г.                                          _____________/_____________________/         

                                                                                                  Подпись        (расшифровка подписи)  



Согласия родителей на экскурсию в храм 

 Заведующему МБДОУ д/с «Большекуликовский» 

                                                                            Кудряшовой Ирине Сергеевне 

от ___________________________________________, 

                                                                        

проживающего  по адресу:__________________________ 

 

_____________________________________________ 

  

Я,____________________________________________________________________________                      

(Ф.И.О. родителя) 

даю согласие на участие моего ребенка  

 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И. дата рождения ребенка) 

 

в экскурсии в ________Свято – Никольский Храм г. Моршанска 25.11.2015 г. 

(наименование организации) 

расположенную по адресу: г. Моршанск, ул. Калинина, д. 136  

 Дата 

«______»__________20_____г.                                                 _____________/_____________________/  

                                                                                                        Подпись        (расшифровка подписи)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласия родителей на участие детей 

 в инсценировке православных сказок 
Заведующему МБДОУ д/с «Большекуликовский» 

                                                                            Кудряшовой Ирине Сергеевне 

от ___________________________________________, 

                                                                        

проживающего  по адресу:__________________________ 

 

_____________________________________________ 

  

Я,____________________________________________________________________________                      

(Ф.И.О. родителя) 

даю согласие на участие моего ребенка  

 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И. дата рождения ребенка) 

 

в инсценировке православной сказки  «                                                         »       

 

 Дата 

«______»__________20_____г.                                          _____________/_____________________/         

                                                                                                  Подпись        (расшифровка подписи)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета для родителей 

Уважаемые родители! 
Педагогический коллектив МБДОУ д/с «Большекуликовский» начинает работу по 
внедрению основ христианской культуры в практику работы с дошкольниками. Жизнь 
детского сада может строиться не только согласно светскому, но и православному 
календарю. Использование национальной культуры, основанной на православных 
ценностях, формирует у детей христианское отношение к  родителям, близким, 
родному краю, природе,  Родине. Мы придерживаемся государственной политики в 
области образования,  главный смысл которой состоит в свободе вероисповедания. 
Никто не может заставить ребенка верить или запретить познавать основы религии. 
Лишь по желанию родителей ребенок имеет право изучать или не изучать религию. 
Православный уклад жизни ребенка, организованный в семье, нуждается в поддержке и 
духовном насыщении. Надеемся, что Вы выскажете мнение по поводу участия  ребенка в 
православных праздниках и целесообразности внедрения основ христианской морали в 
образовательный процесс детского сада. 

АНКЕТА 
1.   Является ли традицией Вашей семьи празднование  христианских праздников: 
Рождество, Пасха, Троица и др.? (необходимое подчеркните). 

а) да, это традиция  нашей семьи 
б) раньше мы не уделяли внимания этим праздникам, тем не менее, в последнее время 
это  становится традицией нашей семьи  
в) мы не празднуем эти праздников  
г) другой ответ ____________________________________________________ 
 
2.  Согласны ли Вы с  утверждением   относительно   необходимости формирования высоких 
духовно – нравственных качеств ребенка именно в дошкольном возрасте? 
а) да, и это доказывает наш жизненный опыт воспитания детей  
б) мы все больше в этом убеждаемся 
в) с этим утверждением мы не согласны 
г) другой ответ  _________________________________________________ 
 
3. Могут ли детские сады стать центрами духовного возрождения поколения русского 
народа 
а) да, педагоги должны знакомить детей с основными христианскими принципами 
и  православными традициями нашего народа 
 б) да, мы с этим согласны 
) нет 
г) другой ответ   ______________________________________________ 
 
4. Уместно ли  участие   священнослужителей   в   мероприятиях православной 
направленности,   которые  проводятся в детском саду? 
а) да, именно священнослужители могут найти то слово, которое необходимо не только 
ребенку, но родителям и педагогам 
б) да,   дети  должны   уметь общаться со священнослужителями и адекватно воспринимать 
их присутствие 
в) мы категорически с этим не согласны 
г) другой ответ ________________________________________________ 
 
5. Кто, по Вашему мнению, может знакомить детей с нормами христианской  морали в 
детском саду? 
а) это человек, который имеет  педагогическое образование и специальные знания по 
христианской этике 
б) это воспитатели нашей группы 
в) мы  справимся без помощи детского сада 



г) другой ответ________________________________________________ 
 
6.   Желаете ли Вы, чтобы именно в нашем учреждении велась работа по формированию у 
дошкольников норм православной морали? 
а) да, в целом учреждении 
б) да, в пределах нашей группы 
в) да, в виде  кружка по православному воспитанию 
г) не желаем так, как ___________________________________________________  
д) другой ответ _______________________________________________________ 

Благодарим за искреннее участие! 

 

 

 

 

 

 

 


