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Аннотация: в статье описана работа над духовно-нравственным воспи-

танием детей дошкольного возраста. Автор отмечает положительное влияние 

духовно-нравственного воспитания на общее развитие дошкольников. 
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Вопрос духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения яв-

ляется одной из ключевых проблем, стоящих перед государством и обществом. 

Наши предки воспитывали своих детей на житиях Святых, на примерах защит-

ников православной веры и Отечества, на уважении к славному героическому 

наследию русского народа, традициям православной культуры. Долгие годы ду-

ховно-нравственный опыт христианства в воспитании подрастающего поколе-

ния был не востребован. 

На современном этапе развитии российского образования возникли предпо-

сылки и существуют условия для использования традиций православной куль-

туры при организации воспитательной работы в детском саду. 

Проанализировав сложившийся в учреждении кадровый, родительский по-

тенциал, материальные условия для организации духовно‐нравственного воспи-

тания дошкольников коллективом были определены цели и задачи работы, ре-

шение которых представляется возможным только через включение в образова-

тельный процесс всех его участников. 
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Методическая работа направлена на повышение уровня теоретических зна-

ний педагогов о православной культуре и воспитании, освоение разнообразных 

форм и методов духовно‐нравственного развития детей в различных видах дея-

тельности, а также определение основных направлений взаимодействия с семь-

ями детей. С этой целью был разработан план методической работы с кадрами. 

Работа детского сада может быть представлена комплексом мероприятий, 

направленных на реализацию задач духовно‐нравственного воспитания до-

школьников в условиях структурного взаимодействия «педагог – ребенок – се-

мья». 

Для успешной реализации духовно‐нравственного воспитания детей в до-

школьном образовательном учреждении необходимо педагогически грамотное 

участие священства в его жизни. Дошкольное учреждение ведёт работу в не-

скольких направлениях: 

− осуществление партнерских взаимоотношений с социальными институ-

тами города Губкина Белгородской области: центральная детская библиотека 

филиал №5, Спасо‐Преображенский Собор, сотрудничество с которыми позво-

ляет повышать качественные показатели образовательного процесса ДОУ; 

− использование электронных образовательных ресурсов; 

− повышение профессионального мастерства педагогов (ИКТ-компетент-

ность, распространение опыта); 

− проектирование образовательного процесса как ресурса развития до-

школьников. 

В последнее время проектный метод стал широко использоваться педаго-

гами нашего детского сада. В детском саду совместно с родителями проводятся 

долгосрочные и краткосрочные проекты такие как «О чем поют колокола?», 

«Моя семья», «Генеалогическое дерево», «Традиции нашей семьи», «Мой го-

род», и многие другие. 

Создание единой системы духовно‐нравственного воспитания в дошколь-

ном учреждении на основе взаимодействия всех участников образовательного 

процесса принесло положительные результаты. В процессе совместной работы 
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со Спасо-Преображенским собором, воспитанники познакомились с храмами 

Губкинской епархии, их историческим прошлым, внутренним убранством; пра-

вославными святыми, сущностью событий годового цикла православного кален-

даря. 

Можно проследить положительную динамику уровня нравственного разви-

тия воспитанников: дошкольники владеют необходимыми знаниями и представ-

лениями о нравственных нормах и правилах поведения в различных ситуациях, 

могут даль нравственную оценку своего поведения и поступков других людей, 

могут видеть состояние других людей, проявлять отзывчивость. Самым главным 

критерием оценки духовно‐нравственного воспитания в условиях взаимодей-

ствия педагогов, детей и родителей можно считать умение детей применять зна-

ния о нравственных нормах и правилах в самостоятельной деятельности, прояв-

лять внимание и милосердие, помощь. Это отражается в играх и общении детей 

со сверстниками, отношении к старшим и младшим, к природе. 

Воспитатели объясняют родителям необходимость для детей не только зна-

ний о православной культуре, но и их духовной жизни в Церкви. 

Духовно‐нравственное воспитание – процесс долговременный, предполага-

ющий внутреннее изменение каждого участника, который может найти отраже-

ние не здесь и не сейчас, в дошкольном детстве, а гораздо позднее, что затруд-

няет оценку эффективности проводимой деятельности, но не уменьшает значи-

мости нашей работы. 
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