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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДОУ
Аннотация: одной из основных задач в воспитании подрастающего поколения является, без сомнения, духовно- нравственное развитие и воспитание
всесторонне развитой личности.
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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 духовнонравственного воспитания в дошкольных учреждениях; систему, построенную
на ценностях традиционной духовной культуры, отвечающую потребностям развития личности ребенка.
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
1
Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

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.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования выдвигает одним из основополагающих принципов дошкольного воспитания «приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства».
Ценностный и социокультурный аспекты выделены в формулировках:
– принципов дошкольного образования;
– задач, на решение которых направлен ФГОС ДО.
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 духовнонравственным 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.
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Формы работы по духовно-нравственному воспитанию:
– «Детям о вере», сказки о материнской любви;
– цикл занятий под названием «Уроки доброты», целью которых является
воспитание нравственных ценностей и познание самого себя в мире людей;
– знакомство с календарными православными и народными праздниками и
проведение некоторых из них (Рождество Пресвятой Богородицы, Рождественские Святки, Масленица, Пасха, Благовещение, Троица);
– тематические выставки детского творчества.
Ценностный и социокультурный аспекты выделены в характеристике всех
пяти образовательных областей дошкольного образования.
В деле духовно-нравственного воспитания ребенка большое значение имеет
взаимодействие педагога с семьей. Но в большинстве современных семей уклад
жизни в соответствии с православными традициями утрачен. Взаимодействие
сотрудников и родителей в деле духовного воспитания детей проходит через: ОД
и праздники, совместные мероприятия детей и мам, на которых обсуждаются
насущные вопросы воспитания детей.
Можно сделать вывод о том, что большинство родителей весьма обеспокоены духовным развитием своих детей и стараются использовать многие возможности для их нравственного развития.
Воспитателю необходимо помочь родителям осознать, что именно в семье,
должны сохраняться и передаваться нравственные и духовные обычаи и ценности, созданные нашими дедами и прадедами, и что в первую очередь родители
главные ответственные за воспитание своих детей.
Каждый возрастной период характеризуется неповторимыми особенностями, которые необходимо знать и учитывать для достижения эффективных
результатов в работе по духовно-нравственному воспитанию дошкольников.
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