
Этика работы в 

еврейском детском саду.

Семейный центр «Адаин Ло»



Еврейский семейный центр «Адаин 

Ло» - это Петербургское еврейское 

сообщество людей, продвигающее 

ценности современного 

образования, равных 

возможностей, дающее 

социальную поддержку и 

определяющее свой 

индивидуальный путь в еврейском 

мире.



Уважение

Родители – самые лучшие люди для 
своего ребенка.

Нам важно договориться с 
родителями об общей позиции 
воспитания.

Мы уважаем все традиции, 
принимаем всех.

В нашем центре мы живем по 
законам еврейской традиции, 
создаем условия для знакомства и 
жизни внутри светского иудаизма.



Судить о человеке с 

хорошей стороны.

Мы не оцениваем взрослых и 

детей, мы проясняем их 

сильные стороны и уважаем 

их за это. 



Запрет злословия.

Говорим про человека только 

хорошее. 

Даем ребенку только позитивные 

характеристики. 

Рассказываем о сложностях только в 

ситуациях, в которых родители 

могут на что-то повлиять.



Мы улучшаем этот мир.

Мы должны менять мир к лучшему.

От каждого из нас зависит какой

будет этот мир.

Учим детей оценивать поступки

через призму хорошего отношения

к миру и окружающим.

Любые конфликты решаем мирно.



Исправление своих 

плохих качеств

Надо работать над собой,

исправляя свои плохие

качества. Учим этому детей.

(книга Берешит, глава Шмот)



«И расскажи сыну 

своему».

Взрослый – источник информации

для ребенка. Он значим и

авторитетен в отношениях

взрослый-ребенок.

В электронном и печатном виде

даем родителям информацию о

еврейской традиции, для того,

чтобы родители были в курсе тем,

которые изучают дети.



Не делай другому то, что 

не хочешь себе.

Запрещено все, что опасно и

неприятно для себя и

окружающих.



Ценность образования.

В еврейской культуре принято
быть хорошо образованными,
грамотными людьми.

Мы даем детям широкий спектр
интересных занятий,
помогающих развивать их,
учить исследовать и делать
выбор.



Цдака. 

Благотворительность.

Приучая детей и взрослых 

помогать друг другу и 

заботиться о бедных, мы 

помогаем создавать будущее 

нашей еврейской общины. Мы 

все ответственны друг за 

друга.



Мы помогаем родителям 
воспитать своего ребенка 
успешным, сохраняя за 
ним свободу выбора!


