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«И сказал Господь Бог: не хорошо быть 

человеку одному; сделаю ему 

помощника, соответственного ему… И 

создал Господь Бог из ребра, взятого у 

человека, жену, и привел ее к человеку» 

(Быт. 2: 18, 22).  

Семья в Православной традиции 

 

«Оставит человек отца своего и мать 

 свою и прилепится к жене своей; 

 и будут двое одна плоть» (Быт. 2, 24). 

 

 

«Семья – малая церковь»  
(апостол Павел) 

Семейные ценности: 

- духовность 

-доверие 

- уважение, заботу и помощь друг 

другу 

- смирение страстей и гордыни 

-благожелательность 

- любовь к ближнему 

- ответственность 



Актуальность формирования семейных ценностей у 

дошкольников 

«От того, как прошло детство, кто вёл  ребёнка за руку  в  детские годы, что вошло в  

его разум и сердце  из окружающего   мира  –  от  этого в  решающей степени зависит, 

каким человеком  станет  сегодняшний малыш».  
В.А. Сухомлинский 

Период дошкольного детства 

выступает благоприятным 

периодом для воспитания 

нравственных качеств 

личности 

Одним из основополагающих 

факторов, влияющих на 

развитие ребенка, является 

семья 

Семья выступает как 

носитель системы ценностей, 

с которой ребенок выходит в 

мир. 

«Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России»  2009 г. 

«Концепция государственной семейной политики 

в Российской Федерации на период до 2025 года» 

от 25.08.2014 г  

Приказ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

ФЗ от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся 
ФОРМИРОВАНИЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО В ТЕСНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ  



Нормативные локальные акты, регламентирующие 

взаимодействие семьями воспитанников и ДОО по 

формированию семейных ценностей у детей 

дошкольного возраста 



Деятельность духовников детского сада 

Богослужения для 

родителей с детьми 

Беседы с воспитанниками 

Семейные клубы 

Родительские 

собрания и встречи с 

педагогами 



Семейный клуб  

«Ребёнок в Храме» 
День жен - 

мироносиц 

Готовимся к 

Рождеству 

Христову 

Формирование православного понимания и отношения к семье и семейным 

ценностям у детей и их родителей, сочетание православных и семейных 

традиций 

Воспитание 

мужчины 



Проектная деятельность 

Знакомство с семейными историями, традициями, увлечениями 

Проект «Святое дело – Родине служить» (мини – музей «Защитники Руси») 

Проект «Мамочка родная» 

(мини – музей «Мир кукол») 

Благотворительная ярмарка 

в рамках проекта, 

приуроченного ко  

Дню матери 



Участие в акциях и спортивных мероприятиях 

Формирование здорового образа жизни, ответственное отношение к своему телу 

Спортивные 

развлечения в 

детском саду 

приуроченные к 

23 февраля 

Городские спортивные акции и мероприятия  

Всероссийские спортивные фестивали 



Еще раз о семье 

«Залог семейного счастья в доброте, откровенности, отзывчивости…» 

Эмиль Золя 

«Семья — взаимное несение тягот и школа жертвенности.» 

Николай Бердяев 

«Семья — это та первичная среда, где человек должен учиться творить 

добро» 

Василий Сухомлинский 

«Счастлив тот, кто счастлив у себя дома» 

Лев Толстой 

«Всякая социальная доктрина, пытающаяся разрушить семью, негодна и, 

кроме того, неприменима. Семья — это кристалл общества» 

Виктор Гюго  

«В семейной жизни, храня свое достоинство, надо уметь уступать друг другу» 

Василий Сухомлинский 



Благодарю за внимание 


