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В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Инжавинский детский сад «Берёзка» большое внимание 

уделяется духовно – нравственному воспитанию детей дошкольного 

возраста. На базе детского сада организована работа: 

- экспериментальной площадки по духовно – нравственному 

воспитанию детей; 

- организована работа кружков; 

- разработаны программы  для детей старшего дошкольного возраста 

"Солнышко» и «Радость» (на основе православной культуры); 

- создан  мини – музей  «Добро пожаловать в сказку» в корпусе № 1; 

- создан мини - музей «Уголок русской избы» в корпусе №2. 

 

В МБДОУ «Инжавинский детский сад «Берёзка» на протяжении нескольких 

лет создавались условия для формирования у дошкольников ценностных 

ориентиров и нравственных норм, основанных на культурно- исторических, 

духовно-нравственных, патриотических и общечеловеческих принципах.  

 

Организовано тесное сотрудничество семьи и  детского сада с целью 

повышения воспитательного и образовательного потенциала родителей и 

детей.  

  
Мы поставили перед собой следующие задачи: 

 

- Сохранение исторической преемственности  

поколений, развитие национальной культуры,  

воспитание бережного отношения к историческому 

и культурному наследию России,  

формирование духовно-нравственных качеств  

воспитанников 

 

- совершенствование скоординированной системы 

деятельности семьи и детского сада 

по физическому, патриотическому и нравственному  

воспитанию детей.  

Администрация МБДОУ " Инжавинский детский сад «Берёзка" 

осуществляет контроль за реализацией программ по духовно – 

нравственному воспитанию детей. 

 

На сегодняшний день общество нуждается в добрых, гуманных, 

честных и справедливых гражданах. И задача духовно-нравственного 

воспитания заключается в формировании такой личности. Поэтому задача 

воспитателя сверхсложная: он должен раскрыть внутренний мир 



дошкольника и заложить основы нравственных отношений, тем самым, 

формируя нравственную воспитанность. 

 

В предметно – развивающей среде педагогами  созданы условия для развития 

личности и самореализации детей. В педагогическом процессе детского сада 

воспитание идёт впереди обучения, что помогает детям  впитывать знания, 

как пищу, необходимую для дальнейшего роста и становления личности 

ребенка.  

 

Духовно-нравственное воспитание в детском саду  предусматривает - 

воспитание благородного человека, гражданина России. Это как раз то, что 

мы хотим видеть в наших детях.  

 

Планирование духовно-нравственной работы является значимым звеном в 

общей системе деятельности воспитателя и детского сада. Продуманное 

планирование обеспечивает чёткую организацию работы, намечает её 

перспективы, способствует реализации определённой системы воспитания.  

 

Потребности современного общества возлагают на детский сад задачи не 

только качественного образования, но и воспитания Человека 

высоконравственного, духовно богатого, способного адаптироваться к 

процессам, происходящим в современном мире. Воспитание является одним 

из важнейших компонентов образования в интересах человека, общества, 

государства.  

 

Воспитание должно способствовать развитию и становлению личности 

ребенка, всех ее духовных и физических сил и способностей; вести каждого 

ребенка к новому мироощущению, мировоззрению, основанному на 

признании общечеловеческих ценностей в качестве приоритетных в жизни.  

 

Воспитание гражданина - одно из главных условий национального 

возрождения. Понятие  «гражданственность» предполагает освоение и 

реализацию ребенком своих прав и обязанностей по отношению к себе 

самому, своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству. Формируя 

гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем человека. Поэтому 

гражданин с педагогической точки зрения - это самобытная 

индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного 

и правового долга.  

 

Под  духовно-нравственным воспитанием понимается передача детям тех 

знаний, которые формируют их нравственность на основе русских традиций, 

формирование опыта поведения и жизнедеятельности на базе духовно-

нравственных ценностей.  

 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего 



воспитательно - образовательного процесса. Всё вышесказанное учитывалось 

при разработке программ  духовно-нравственного воспитания дошкольников. 

  

Разработка программ, создание мини - музеев  является закономерным 

итогом многолетней целенаправленной деятельности педагогического 

коллектива с целью воспитания у дошкольников высоких духовно-

нравственных качеств.  
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