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В настоящее время современное российское общество остро переживает 

кризис духовно-нравственных идеалов. И самая большая опасность, подстере-

гающая наше общество сегодня – в разрушении личности. Ныне материальные 

ценности доминируют над духовными, поэтому у детей искажены представле-

ния о доброте, милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности 

и патриотизме. Высокий уровень детской преступности вызван общим ростом 

агрессивности и жестокости в обществе. Детей отличает эмоциональная, воле-

вая и духовная незрелость. 

В истории отечественной педагогики этим вопросам всегда уделялось 

большое внимание, а задача духовно-нравственного развития детей рассматри-

валась как приоритетная. Педагоги, родители были ориентированы, прежде 

всего, на приобщение детей к духовным ценностям общества, формирование у 

них нравственных ориентиров и опыта нравственного поведения. В российской 

педагогике воспитание всегда связывалось с развитием духовно-нравственной 
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сферы и ставило перед собой основную цель – воспитать ребенка мыслящим, 

добродетельным, милосердным, совестливым. 

Духовно-нравственное воспитание – это целенаправленный педагогиче-

ский процесс взаимодействия ребенка с элементами духовной культуры, 

направленный на становление внутренней системы духовных ценностей. 

Качественно новой ступенью духовно-нравственного воспитания в дет-

ском саду является интеграция его содержания в повседневную жизнь детей, во 

все виды детской деятельности и традиционные методики дошкольного образо-

вания. 

Детство – время развития всех сил человека, как душевных, так и телес-

ных, приобретение знаний об окружающем мире, образование нравственных 

навыков и привычек. В дошкольном возрасте происходит активное накопление 

нравственного опыта, и обращения к духовной жизни начинается – так же в 

дошкольном возрасте – с нравственного самоопределения и становления само-

сознания. Систематическое духовно-нравственное воспитание ребенка с первых 

лет жизни обеспечивает его адекватное социальное развитие и гармоничное 

формирование личности. 

Духовно-нравственное воспитание в дошкольном детстве формирует ядро 

личности, благотворно влияя на все стороны и формы взаимоотношений чело-

века с миром: на его этическое и эстетическое развитие, мировоззрение и фор-

мирование гражданской позиции, патриотическую и семейную ориентацию, 

интеллектуальный потенциал, эмоциональное состояние и общее физическое и 

психическое развитие. 

Воспитание духовной личности возможно только совместными усилиями 

семьи, дошкольного образовательного учреждения и государства. 

Именно потому, что семья ребенка является ключевым звеном направле-

ния духовно-нравственного воспитания детей, а также в свете новой концепции 

взаимодействия семьи и дошкольного учреждения, в основе которой лежит 

идея о том, что за воспитание детей несут ответственность родители, а все дру-

гие социальные институты призваны помочь, поддержать и дополнить их вос-
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питательную работу, воспитание у детей духовно-нравственных чувств необхо-

димо осуществлять в тесной связи с родителями и общественным организация-

ми. Поэтому работа по воспитанию у детей духовно-нравственных качеств 

личности строится в тесном взаимодействии всех субъектов воспитательного 

процесса: родители, педагоги и общественные организации. Период 5–7 лет яв-

ляется наиболее сензитивным для формирования духовно-нравственных ка-

честв личности дошкольника, а способность осуществлять нравственный выбор 

у детей этого возраста складывается на основе развивающейся нравственно-

оценочной деятельности сознания и обусловлена их потребностью в одобрении 

и признании. В фундамент развития этой способности ложится развивающаяся 

самостоятельность ребенка – дошкольника и его желание добровольно следо-

вать социально-одобряемым моральным эталонам поведения.  В настоящее 

время социально-педагогическую значимость приобретает поиск путей разви-

тия духовно-нравственной сферы личности ребенка, эффективных педагогиче-

ских условий формирования духовно-нравственных основ с опорой на духовно-

нравственные ценности. 

Работа в МБДОУ «Умка» по духовно-нравственному воспитанию до-

школьников ведется в таких направлениях: первое направление – повысить 

профессиональную компетентность педагогов по духовно-нравственному вос-

питанию дошкольников; второе направление – поднятие авторитета ДОУ в гла-

зах родителей; вовлечь родителей в образовательную деятельность по духовно-

нравственному воспитанию детей; организация работы дошкольного учрежде-

ния, которая строилась бы на взаимодействии с семьей «на равных»; третье 

направление – указывает на необходимость включение в работу с детьми со-

держания, которое позволило бы ребенку понять значимость семьи, родных и 

близких в его жизни; четвертое направление – расширить связи с обществен-

ными организациями по данному вопросу. 

Если в ранее существовавшей практике дошкольных учреждений нрав-

ственное воспитание определялось идеологическими стандартами и ограничи-

валось знакомством с некоторыми нравственными нормами (правилами вежли-
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вости, этикета), а методы нравственного воспитания основывались на внешнем 

воздействии на ребенка (метод убеждения, внушения, этические беседы), то се-

годня доминирующими ориентирами в определении содержания нравственного 

воспитания должны стать такие общечеловеческие ценности, как добро, спра-

ведливость, гуманизм (B.C. Библер, В.А. Блюмкин, Е.В. Бондаревская, 

Н.И. Цуканова) на основе активных форм взаимодействия ребенка с окружаю-

щим миром. 

Формы работы по повышению компетентности педагогов в вопросе ду-

ховно-нравственного воспитания детей: педсоветы; семинары; консультации; 

самообразование; открытые мероприятия; круглые столы; деловые игры. 

Работа с детьми по формированию духовно-нравственных качеств личности 

Очень важно, чтобы нравственное становление ребенка предполагало не 

только усвоение знаний и представлений о нравственных нормах и правилах 

поведения, выработку привычки соблюдать эти правила и воспитание нрав-

ственных чувств, но и происходило освоение, накопление и обогащение нрав-

ственного опыта во всех аспектах его проявления. 

Формы работы с детьми: ООД (ознакомление с народным фольклором, 

беседы нравственного содержания, выставки детского творчества, разучивание 

народных подвижных игр); совместная деятельность детей и педагогов (про-

ектная деятельность, православные праздники, экскурсии по городу, музеи, 

храмы); самостоятельная деятельность детей. 

Участие родителей в образовательной деятельности 

Предпринятые на сегодняшний день попытки воспитания духовно-

нравственной личности ребенка показывают, что самым слабым местом в этой 

деятельности является семья. Многим родителям просто неизвестно, что имен-

но в дошкольном возрасте происходит усвоение социальных норм, моральных 

требований и образцов поведения на основе подражания. Поэтому необходимо 

помочь родителям осознать, что в первую очередь в семье должны сохраняться 

и передаваться нравственные и духовные обычаи. То, что ребёнок в детские го-

ды приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. 
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Важность семьи как института воспитания обусловлена тем, что в ней ребёнок 

находится в течение значительной части своей жизни. В ней закладываются ос-

новы личности ребёнка, и к поступлению в школу он уже более чем наполови-

ну сформирован как личность. 

Положительное воздействие на личность ребёнка состоит в том, что никто 

кроме самых близких для него в семье людей – матери, отца, бабушки, дедуш-

ки, брата, сестры, не относится к ребёнку лучше, не любит его так и не заботит-

ся о нем столько. 

Деятельность семьи по развитию, преобразованию и формированию ду-

ховно-нравственной сферы является ведущей на протяжении всего периода до-

школьного возраста. 

Формы работы по вовлечение родителей в образовательную деятель-

ность ДОУ: анкетирование; мониторинги; родительские собрания, консульта-

ции, практикумы-семинары; фотовыставки; выставки народного творчества; 

участие родителей в проектной деятельности; праздники и развлечения. 

Взаимодействие семьи и дошкольного образовательного учреждения в 

процессе духовного развития детей дошкольного возраста осуществляется так-

же в принципе единства координации усилий ДОУ, семьи и общественности 

или в  принципе совместной деятельности воспитателей, общественных орга-

низаций и семьи по воспитанию подрастающих поколений, который требует, 

чтобы все лица, организации, общественные институты, причастные к воспита-

нию, действовали сообща, предъявляли воспитанникам согласованные требова-

ния, шли рука об руку, помогая друг другу, дополняя и усиливая педагогиче-

ское воздействие. 

Для систематического и планомерного взаимодействия с общественными 

организациями по духовно-нравственному воспитанию детей составлен и реа-

лизуется план работы МБДОУ с общественными организациями. В процессе 

взаимодействия использовались следующие эффективные формы работы: Ак-

ция «Трудовой десант»; Экскурсия в краеведческий музей; Совместные спор-

тивнее соревнования с дошкольниками других ДОУ и учениками школ; Ма-
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стер – класс «Рождественский подарок»; Концерт учеников музыкальной шко-

лы «Дети – детям». 

Экскурсия в библиотеку (тематические беседы на нравственные темы) и 

многое другое. 

В процессе работы по духовно-нравственному воспитанию детей достиг-

нуты следующие результаты: повышена компетентность педагогов по духов-

но-нравственному воспитанию дошкольников старшего возраста; оптимизиро-

вано взаимодействию с родителями, произошла активизация позиции родите-

лей как участников педагогического процесса детского сада; произошло рас-

ширение связей ДОУ с социумом. 

Перспективы дальнейшей работы по формированию духовно-

нравственных качеств личности дошкольников: специфика дошкольного обра-

зовательного учреждения такова, что ежегодно из стен детского сада дети под-

готовительных групп поступают в школы, а к нам приходят новые малыши. 

Именно поэтому педагоги нашего детского сада продолжат работу по воспита-

нию духовно-нравственных качеств личности детей и ознакомлению дошколь-

ников с историей, культурой и традициями родного края, привлекая к этой про-

блеме родителей вновь поступивших детей, попытаются сделать так, чтобы ро-

дители наших воспитанников стали для нас первыми союзниками и помощни-

ками. Будет продолжена работа по совершенствованию структуры создаваемой 

системы работы по духовно-нравственному развитию детей, отбирая наиболее 

эффективные методы, средства и формы организации работы с детьми, родите-

лями и общественностью по проблеме духовно-нравственного воспитания де-

тей старшего дошкольного возраста. 
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