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ВСЕМ ЕПАРХИАЛЬНЫМ ПРЕОСВЯЩЕННЫМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Освященный Архиерейский Собор, проходивший в Москве 2-5 февраля 2013 года, отметил: «Необходимо 

продолжить работу по включению занятий духовно-нравственной направленности в систему дошкольного 

образования» (п.22 Постановлений). 
Во исполнение этого поручения Синодальный отдел религиозного образования и катехизации разработал 

Рекомендации по организации системной работы с детьми дошкольного возраста по духовно-нравственному 

воспитанию (прилагаются). 
Основываясь на утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года (№1555) и вступивший в силу 1 января 2014 года «Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования», епархиям следует войти во взаимодействие с местными 

властями с целью обеспечения введения духовно-нравственного компонента (занятий по Основам православной 

культуры) в государственных и муниципальных образовательных учреждениях. 
Также епархиям целесообразно организовывать православных дошкольные образовательные учреждения, 

своевременно аттестовывая их в Синодальном отделе религиозного образования и катехизации. По всем вопросам, 

связанным с этим направлениям, руководителям епархиальных отделов религиозного образования и катехизации 

необходимо связываться с профильным подразделением Синодального отдела по e-mail: spo@otdelro.ru. 
Информацию о проделанной работе по этому направлению прошу направить к 1 ноября 2014 года по указанному 

электронному адресу. 
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Рекомендации 

по организации системной работы с детьми дошкольного возраста по духовно-
нравственному воспитанию 

I. Рекомендации по внедрению занятий духовно-нравственной 

направленности в государственных и муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

С момента вступления в силу с 1 сентября 2013 г. ФЗ № 273 «Об образовании в РФ»1 (29.12.12 года № 

273) и принятия Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования2 (приказ 

Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17.10.2013г.) государственные и муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения могут реализовывать духовно-нравственный компонент, включая предмет Основы 

православной культуры в основную образовательную программу, формируемую участниками образовательного 

процесса. Государственные, муниципальные и частные образовательные организации самостоятельно 

разрабатывают и утверждают образовательные программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования и с 

учетом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования. 

Синодальным отделом религиозного образования и катехизации для методического обеспечения введения 

данной области разработаны: 

•  «Православный компонент к структуре основной образовательной программы дошкольного 

образования»3; 

•  Примерная программа реализации «Православного компонента дошкольного образования»4; 

•  «Примерное содержание программы православного воспитания детей дошкольного возраста»5. 

Православный компонент дошкольного образования на добровольной основе (по согласию педагогического 

коллектива и заявлению родителей или лиц, их замещающих) может быть реализован в государственных и 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. 

Создан реестр Программ по духовно-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста, получивших 

гриф Синодального отдела религиозного образования и катехизации. В настоящее время в него включены: 

программа студийных занятий с детьми дошкольного возраста «Введение в традицию» (А. А. Крячко), программа 

Истоки» педагогического коллектива г. Вологды под руководством Кузьмина И. А., программа «Православная 

культура для малышей» (Л. Л. Шевченко). 

При обучении и воспитании детей-дошкольников по предметам духовно-нравственного цикла следует 

использовать издания, имеющие гриф Синодального отдела религиозного образования и катехизации. В 

настоящее время такими пособиями и комплектами являются: учебно-методический комплект для дошкольников» 

«Добрый мир», пособия к программе «Православная культура для малышей» (Л. Л. Шевченко), комплект учебных 

пособий по православному воспитанию детей дошкольного возраста (А, В. Бородина), пособия в составе 

программы Истоки» педагогического коллектива г. Вологды под руководством Кузьмина И. А. 



Для введения духовно-нравственной области в государственных и муниципальных дошкольных 

образовательных организациях всем епархиальным архиереям настоятельно рекомендуется: 

• Во взаимодействии с региональными органами исполнительной и законодательной власти проработать 

возможность внесении изменений и дополнений в местные законодательные и нормативные акты для введения 

духовно-нравственного компонента в программы дошкольных образовательных организаций на региональном 

уровне; 

• Дать указание руководителям епархиальных отделов религиозного образования совместно с 

региональными управлениями образования разработать план действий для введения духовно-нравственной 

области в практику дошкольных образовательных учреждений региона; формировать реестр светских 

дошкольных образовательных организаций, готовых внедрять духовно-¬нравственный компонент в основные 

образовательные программы; 

• Содействовать включению Программ по духовно-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста 

в региональный реестр образовательных программ; 

• Продумать вопрос создания постоянно действующего консультативно-¬методического центра в епархии, 

основной целью которого было бы развитие практики преподавания предметов духовно-нравственного цикла 

(ОПК) в дошкольных образовательных организациях; 

• Осуществлять сотрудничество с родительским сообществом по реализации духовно-нравственного 

компонента, а также разъяснению возможности реализации православного компонента в дошкольных 

образовательных организациях; 

• Наметить пути сотрудничества священнослужителей епархии с дошкольными образовательными 

организациями для обеспечения свободного выбора предметов духовно-нравственной направленности (ОПК); 

• Во взаимодействии с институтами повышения квалификации организовать проведение курсов по 

методике преподавания предметов духовно-¬нравственного цикла для педагогов дошкольных образовательных 

организаций. 

• Осуществлять создание региональной базы учебно-методической литературы. 

 
II. Этапы организации православного детского сада 

Частные образовательные организации, созданные религиозной организацией, обязаны реализовывать 

религиозный компонент как часть образовательной программы (ст. 87, п.8., ФЗ № 273): «частные 

образовательные организации, учредителями которых являются религиозные организации, на основании 

представления соответствующей религиозной организации включают в часть основной образовательной 

программы, формируемой участниками образовательного процесса, учебные предметы, курсы, 

обеспечивающие религиозное образование (религиозный компонент)». Эти организации подлежат 

обязательной конфессиональной аттестации Синодальным отделом религиозного образования и катехизации, 

итогом которой является получение конфессионального представления Русской Православной Церкви. 



Необходимо обратить внимание, что наряду с конфессионально аттестованными дошкольными 

образовательными организациями в ряде епархий функционируют дошкольные образовательные 

учреждения, которые позиционируют себя в качестве православных, но при этом не имеют 

конфессиональное представление Русской Православной Церкви. Это обстоятельство является нарушением 

Федерального закона «Об образовании в РФ». 

Как организовать православный детский сад: 

1.  Создание юридического лица и его регистрация в установленном 

порядке (для этого разрабатывается Устав с учетом требований ФЗ «Об 

образовании в РФ» и Синодального отдела религиозного образования и катехизации; 

2.  Обеспечение материально-технической базы (поиск помещения, соответствующего требованиям 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. 

Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»6; 

3.  Разработка основной образовательной программы (осуществляется образовательной организацией 

самостоятельно в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного 

образования; 

4.  Разработка программы по предметам духовно-нравственного воспитания в соответствии с 

«Православным компонентом к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

(для православного дошкольного образовательного учреждения на территории Российской Федерации)»; 

Программы по духовно-нравственному воспитанию в православном детском саду должны 
проходить экспертизу в Синодальном отделе религиозного образования и катехизации. 

5.  Кадровое обеспечение. Особое внимание необходимо уделить подбору кадров по предметам духовно-

нравственного цикла. Эти педагоги должны проходить подготовку и переподготовку по предметам духовно-

нравственного воспитания через систему повышения квалификации; 

6.  Получение государственной лицензии на право ведения образовательной деятельности в соответствии с 

Положением о лицензировании образовательной деятельности (постановление Правительства РФ от 28 октября 

2013 г. N 966)8; 


