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     Дошкольное детство - это важный период в жизни ребенка, когда 

формируются ощущения собственных возможностей, потребность в 

самостоятельной деятельности, основные представления об окружающем 

мире, добре и зле в нем, представления о семейном укладе и родной земле. 

Именно поэтому в настоящее время крайне важно создать нормально 

функционирующую систему духовно-нравственного воспитания в 

дошкольных учреждениях; систему, построенную на ценностях 

традиционной духовной культуры, отвечающую потребностям развития 

личности ребенка и направленную на развитие телесно, душевно 

(психически) и духовно здорового человека. Крылатая фраза «Все начинается 

с детства» - как нельзя больше сочетается с данным вопросом. Задумываясь 

об истоках нравственных чувств, мы всегда обращаемся к впечатлениям 

детства: это и дрожание кружев с молодых листьев березы, и родные напевы, 

и восход солнца, и журчанье весенних ручьев. Воспитание чувств ребенка с 

первых лет жизни является важной педагогической задачей. Ребенок не 

рождается злым или добрым, нравственным или безнравственным. То, какие 

нравственные качества разовьются у ребенка, зависит, прежде всего, от 

родителей, педагогов и окружающих его взрослых, от того, как они его 

воспитают, какими впечатлениями обогатят. 

     В последнее время в российском обществе стал очень остро ощущаться 

недостаток сознательно принимаемых большинством граждан принципов и 

правил жизни, отсутствие согласия в вопросах корректного и 

конструктивного социального поведения, выбора жизненных ориентиров. 

Настоящее и будущее нашего общества и государства определяются 

духовно-нравственным здоровьем народа, бережным сохранением и 

развитием его культурного наследия, исторических и культурных традиций, 

норм общественной жизни, сохранение национального достояния всех 

народов России.  

     Поэтому на современном этапе развития образования духовно-

нравственное воспитание является одной из важнейших задач в 

воспитании подрастающего поколения. 

     Актуальность этой задачи в современной России отражена и в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования. В методологическую основу разработки и реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 



образования была заложена Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. Проблема духовно – 

нравственного воспитания представлена в ФГОС дошкольного образования в 

логике ценностного и социокультурного подходов. 

     Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования выдвигает одним из основополагающих принципов 

дошкольного воспитания «приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства». 

     Стандарт направлен на решение ряда задач, в том числе и на 

«объединения обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества», «формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развитием их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка…» 

Ценностный и социокультурный аспекты выделены в формулировках: 

-принципов дошкольного образования; 

- задач, на решение которых направлен ФГОС ДО; 

- характеристик содержательного наполнения образовательной программы по 

образовательным областям; 

- требований к условиям реализации образовательной программы 

дошкольного образования и развивающей предметно – пространственной 

среде дошкольного образования; 

- основных целевых ориентиров (социально – нормативных возрастных 

характеристиках возможных достижений ребенка на этапе завершения 

дошкольного образования) 

     Ценностный и социокультурный аспекты выделены в характеристике 

всех пяти образовательных областей дошкольного образования 

-В качестве основы социально-коммуникативного развития обозначено 

«усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности». 

-В перечень первичных представлений, формирующихся у дошкольников в 

ходе познавательно – речевого развития, включен ряд социокультурных 

категорий: представления «о малой родине и Отечестве», «о 

социокультурных ценностях нашего народа», «об отечественных традициях и 

праздниках». 

-Художественно-эстетическое развитие в контексте ФГОС дошкольного 

образования «предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 



восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы» как основы развития нравственной 

способности различения доброго и злого и эстетической способности 

различения прекрасного и нелепого, а также содействия формированию 

соответствующего отношения к явлениям окружающего мира. 

-Физическое развитие также предполагает содействие становлению 

ценностно-смысловой сферы личности ребенка («ценности здорового образа 

жизни») 

     Духовно-нравственное воспитание процесс долговременный, 

предполагающий внутреннее изменение каждого участника, который может 

найти отражение не здесь и не сейчас, в дошкольном детстве, а гораздо 

позднее, что затрудняет оценку эффективности проводимой деятельности, но 

не уменьшает значимости нашей работы. Работа по духовно-нравственному 

воспитанию детей, основывается на «Основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой. 

 

Цели и задачи духовно-нравственного воспитания в ДОУ: 

Основной целью духовно-нравственного воспитания является воспитание 

духовно-нравственной личности ребенка, содействие обретению им 

нравственного востребованного духовного опыта, основанного на традициях 

русского Православия. 

Задачи: 

 приобщение детей к традиционным для православной России духовно-

нравственным ценностям; 

 раскрытие духовной одаренности ребенка и его личностных дарований; 

 активизация позитивных, гармоничных, иерархически выстроенных 

отношений ребенка к социальному миру взрослых и сверстников, к 

окружающей среде, опосредованных отношением к Творцу; 

 формирование гражданского самосознания, любви к Родине и русскому 

народу; 

 охрана и укрепление душевного, духовного и физического здоровья детей; 

 создание одухотворенного игрового и образовательного пространства 

жизнедеятельности ребенка. 

 


