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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

 

 

 

 

Детство – важнейший период человеческой жизни 

не подготовка к будущей жизни, а настоящая яркая, 

самобытная, неповторимая жизнь. 

И от того, как прошло детство, кто вел ребенка          

за руку в детские годы, что вошло в его разум и 

сердце из окружающего мира – от этого в решающей 

степени зависит, каким человеком станет  

сегодняшний малыш. 

                                                       (В. А. Сухомлинский) 
 

На фоне снижения многих показателей качества жизни современных  детей, их 

телесного, психического и духовного здоровья, вопрос духовно - нравственного воспитания 

является одной из ключевых проблем нашего общества. Современный мир предлагает 

ребенку информацию вместо знания, заданную программу вместо развития собственной 

фантазии, телевизор и игровой компьютер вместо необходимого человеческого общения. 

Агрессивная информационная среда подавляет развитие личностных качеств, 

определяющих человеческую сущность - способности к состраданию и милосердию, к 

самостоятельному мышлению и принятию решений,  творчеству и созиданию. Искажения в 

развитии личности особенно опасны в детском возрасте, когда закладывается способность 

различать «добро» и «зло», складываются нравственные эталоны, постигается духовная 

культура своего народа. Эта опасность усиливается духовно-нравственным кризисом, 

который переживает современное общество. Такое состояние общества, где агрессия, 

конфликты, жестокость, войны, преступления становятся обыденным явлением, 

многократно уменьшает шансы детей на нормальное развитие. Очевидно, что преодоление 

этого кризиса и в жизни общества, и в жизни отдельных людей, формирование подлинно 

нравственной личности возможно только при восстановлении подлинных духовных основ 

бытия нашего общества, его нравственности. Ныне материальные ценности доминируют 

над духовными, поэтому у детей искажены представления ο доброте, милосердии, 

великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме.  

Каким мы хотим видеть наше будущее, во многом зависит от нас и от тех принципов, 

которые мы заложим в сознание детей. Каков человек, такова его деятельность, таков и 

мир, который он создал вокруг себя.  

Что характеризует человека, прежде всего? Конечно же, его культура. Это понятие 

включает в себя духовность и нравственность, цивилизованность и образованность, 

духовную и душевную утонченность и творческую активность.  

Духовно-нравственное воспитание на основе православных традиций формировало ядро 

личности, благотворно влияя на все стороны и формы взаимоотношений человека с миром: 

на его этическое и эстетическое развитие, мировоззрение и формирование гражданской 

позиции, патриотическую и семейную ориентацию, интеллектуальный потенциал, 

эмоциональное состояние и общее физическое и психическое развитие.  

Одна из проблем современного образования состоит в том, что в процессе воспитания не 

соблюдается историческая преемственность поколений. Дети лишаются возможности брать 

пример с людей, живших в прошлом, не знают, как люди решали свои проблемы, что стало 

1.1 Пояснительная записка к 
программе. 
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с теми, кто пошел против высших ценностей, и с теми, кто смог изменить свою жизнь, 

подавая нам яркий пример.  

Детство – это время развития всех сил человека, как душевных, так и телесных, 

приобретение знаний об окружающем мире, образование нравственных навыков и 

привычек.  

В дошкольном возрасте происходит активное накопление нравственного опыта, и 

обращения к духовной жизни. Систематическое духовно-нравственное воспитание ребенка 

с первых лет жизни обеспечивает его адекватное социальное развитие и гармоничное 

формирование личности.  

Дошкольный возраст – это важный период для становления личности. Мы все хотим 

видеть своих детей счастливыми и здоровыми. А для этого нужно, прежде всего, заложить 

в воспитание прочные духовно-нравственные основы.  

В настоящее время проблема воспитания душевно, психологически и физически 

здоровых детей стоит особенно остро.  Почему именно этот возраст нельзя пропустить для 

становления представлений о добре и зле, о нравственных эталонах и нравственных нормах 

поведения и взаимоотношений. А потому, что именно в дошкольном возрасте происходят 

усвоение социальных норм, моральных требований и образцов поведения на основе 

подражания. В российской педагогике воспитание всегда связывалось с развитием духовно-

нравственной сферы и ставило перед собой основную цель – воспитать ребенка мыслящим, 

добродетельным, милосердным, совестливым, верящим в возможность совершенствования 

мира и людей. 

Духовно-нравственное воспитание в детском саду является неотъемлемой частью 

всестороннего воспитания ребенка, необходимой предпосылкой возрождения 

отечественной культуры; качественно новой ступенью духовно-нравственного воспитания 

в детском саду является интеграция его содержания в повседневную жизнь детей, во все 

виды детской деятельности и традиционные методики дошкольного образования. 

Предпринятые на сегодняшний день попытки воспитания духовно-нравственной 

личности показывают, что самым слабым, местом в этой деятельности является семья.  

Семья есть первая и основная школа, где воспитываются добрые характеры и 

подготавливаются будущие общественные деятели. Недаром Российский император 

Александр третий, передавая престол своему наследнику и будущему царю Николаю 

второму завещал: «Береги семью, ибо она основа всякого государства». Многим родителям 

просто неизвестно, что именно в дошкольном возрасте происходит усвоение социальных 

норм, моральных требований и образцов поведения на основе подражания. Проблема 

заключается еще в том, что многие современные родители перекладывают свои функции 

воспитания на сотрудников дошкольных образовательных учреждений, не понимая 

важности единых требований к родителям и воспитателям. Поэтому необходимо помочь 

родителям осознать, что в первую очередь в семье должны сохраняться и передаваться 

нравственные и духовные обычаи и ценности. Практика работы по духовно-нравственному 

воспитанию детей показывает, что работе с семьей необходимо уделять основное 

внимание. 

Семья и детский сад не могут заменить друг друга; у каждого из них свои функции, свои 

методы воспитания. Дошкольник – это не эстафетная палочка, которую семья передает в 

руки педагогов. Здесь важен не принцип параллельности, а принцип взаимопроникновения 

двух социальных институтов. Семья играет центральную роль в сознании ребенка. То, что 

обязана дать малышу семья, никто кроме нее не даст в полной мере. Наша задача – помочь 

родителям осознать, что в первую очередь, в семье должны сохраняться и передаваться 

нравственные и духовные обычаи и ценности, созданные предками, а для этого мы должны 

познакомить их с этими обычаями и ценностями, и что именно родители ответственны за 

воспитание детей перед обществом, чтобы детки – не стали для них «бедками». Родителям, 

как правило, всем хотелось бы, чтобы их дети были знакомы с традициями, религией и 

выросли с четкими преставлениями о нормах морали и нравственности.  



 

 

 

6 

Духовно - нравственное воспитание. Что это? Как определить, что здесь главное.  

По мнению кандидата педагогических наук Евгении Васильевны  Бондаревской, 

Духовно - нравственное воспитание содействует:  

 Формированию у человека нравственных чувств (совести, долга, веры, 

ответственности, гражданственности, патриотизма);  

 Нравственного облика (терпения, милосердия, кротости, незлобивости);  

 Нравственной позиции (способности к различению добра и зла, проявлению 

самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний);  

 Нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, проявления 

духовной рассудительности, послушания, доброй воли).  

По определению Священника Сергия Смутина, настоятеля храма святого апостола 

Андрея Первозваного  г. Канска:  основная задача духовного руководителя (священника) и 

педагога - помочь ребенку проявить доброе, что в него вложил Бог, и отвратить от зла, к 

которому влечет его греховная природа человека. 

Воспитание духовной личности возможно только совместными усилиями семьи, 

дошкольного образовательного учреждения и государства. Поэтому работа по воспитанию 

у детей духовно-нравственных качеств личности очень важна. 

Духовно - нравственное воспитание - это целенаправленный педагогический процесс 

взаимодействия ребенка с элементами духовной культуры, направленный на становление 

внутренней системы духовных ценностей (абсолютных, общечеловеческих). 

Духовно – нравственное воспитание подрастающего поколения рассматривается в  

«Концепции  духовно - нравственного  развития  и воспитания    личности    гражданина    

России» от 05.11.2008 г. Концепция   разработана    в соответствии  с  Конституцией  РФ,  

Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» на  основе ежегодных 

посланий Президента России Федеральному собранию РФ.  

Отрадно, что в настоящее время, когда начался процесс духовного возрождения России, 

с 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, который закрепил приоритет духовно-нравственного 

воспитания дошкольников. 

Утверждённый ФГОС ДО чётко обозначил задачи духовно-нравственного образования 

дошкольников:  

1) Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2) Обеспечение  преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней;  

3) Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

4) Объединение  обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно - нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

Таким образом, задачи образовательного стандарта являются объединением обучения и 

воспитания в целостном   образовательном   процессе   на   основе   духовно-нравственных   

и социокультурных ценностей   и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества.     

В ФГОС ДО заложены основные принципы дошкольного образования:  

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

 Учет этнокультурной ситуации развития детей.  
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Согласно Федерального государственного образовательного стандарта – ФГОС, система 

духовно - нравственного воспитания дошкольников включает следующие направления: 

 Обращение к духовно - нравственным традициям и ценностям своего народа; 

 Эстетическое развитие детей; 

 Формирование потребностей в здоровом образе жизни; 

  Сотрудничество детского сада, семьи и религиозных организаций.  

Духовно – нравственное воспитание детей дошкольного возраста осуществляется в 

дошкольных организациях с учетом национальных и региональных особенностей. 

Задачи,  принципы  и направления Федеральных государственных стандартов 

дошкольного образования показывают, что духовно-нравственное воспитание 

подрастающего поколения является приоритетным направлением образования на 

современном этапе. Это доказывает особую значимость и актуальность разработки 

программы, проектов по духовно - нравственному образованию и воспитанию детей 

дошкольного возраста. В настоящее время, работая с детьми, анализируя их хоть и 

небольшой опыт, в плане духовно - нравственного воспитания,  проведя анкетирование 

родителей,  проанализировав программы по духовно-нравственному воспитанию 

дошкольников, проанализировав задачи и принципы ФГОС ДО, принципы обучения 

дошкольного образования, возникло желание и необходимость разработать программу по 

духовно-нравственному воспитанию для детей дошкольного возраста. 

Поэтому в нашем детском саду № 47 «Гнёздышко» была разработана программа по  

духовно – нравственному воспитанию «Наполним детское сердце  любовью». 

Программа «НАПОЛНИМ ДЕТСКОЕ СЕРДЦЕ ЛЮБОВЬЮ» разрабатывалась в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; на 

основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой; образовательной программы ДОУ -  в соответствии с ФГОС  к структуре 

основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования для детей дошкольного 

возраста;  

Данная программа разработана в связи с 

внедрением ФГОС в образовательный процесс 

ДОУ.  

Программа разработана и утверждена МБДОУ 

ДС №47 «Гнёздышко» в соответствии с ФГОС ДО. 

Срок реализации Программы - 4 года (2017 - 

2021 учебный год). 

Программа ориентирована на детей со второй 

младшей до подготовительной группы (от 3  до 7 

лет).  

В ней прослеживается преемственность от одной 

возрастной группы к другой. 

Программа «Наполним детское сердце  

любовью», имеет духовно - нравственную 

направленность.  

Программа духовно - нравственного воспитания 

«Наполним детское сердце  любовью» знакомит  

малышей с миром православных ценностей своего народа через игры, сказки, песни, 

рисунки. Поэтапно, в соответствие с возрастом, ребята знакомятся с православием через 

истории, фильмы, праздники. Занятия и мероприятия, которые включены в программу, не 
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должны  нарушать режим жизнедеятельности дошкольников, и проводиться должны в 

интересной для детей форме, с включением предметно-практической деятельности и игр 

детей. Содержание занятий (согласно, перспективного плана программы «Наполним 

детское сердце  любовью»),  педагог   может изменять, дополнять различными видами 

деятельности, которые на его взгляд  будут более способствовать реализации программного 

содержания. 

Рассмотрим, как решаются задачи ФГОС дошкольного образования при реализации 

программы «Наполним детское сердце  любовью»: 

1) Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; Эта задача решается на основе следующих особенностей 

программы, а именно: 

 учет физических и психических особенностей развития детей 3-7 лет; 

 использование в работе с детьми нового вида образовательного инструментария - 

серии книг для развития и альбомов для рисования, обеспечивающих эмоционально-

образное восприятие духовно-нравственного смысла осваиваемых категорий и ценностей; 

 использование системы здоровьесберегающих активных занятий - работа в паре, 

работа в четверке, работа в микрогруппе с использованием развивающих педагогических 

технологий; 

 создание педагогом в группе комфортно-доброжелательной атмосферы 

сотрудничества и взаимодействия со всеми участниками образовательных отношений, 

отсутствие отрицательных оценок по отношению к детям и взрослым; 

 развитие у дошкольников на каждом активном занятии психических функций 

восприятия, мышления, чувствования, мотивации на совершение добрых дел, на 

совместное достижение результатов; 

 гармоничное развитие ребенка через использование в образовательной деятельности 

народных игр, хороводов, песен, изобразительного творчества, обладающих развивающим 

и оздоровительным эффектом; 

2) Обеспечение  преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней;   

Период между 6 и 8 годами жизни ребенка является уникальным в плане интенсивного 

социально-личностного развития, нравственного формирования. В настоящее время 

особенно важным является вопрос взаимопонимания педагогов дошкольных учреждений и 

учителей первых классов общеобразовательных школ в обеспечении оптимальных линий 

преемственности в социализации, формировании начал нравственного и гражданского 

сознания, основ духовно-нравственного развития детей. Как в дошкольной Организации, 

так и в Школе обучение и воспитание объединяются в единый образовательный процесс, 

создавая условия для целостного развития, как ребенка, так и его родителей на основе 

общности целей, социокультурных и духовно- нравственных категорий и ценностей. 

Программа «Наполним детское сердце  любовью» для дошкольного образования создает 

благоприятные условия по всем линиям преемственности и обеспечивает условия 

социализации. 

3) Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

В программе «Наполним детское сердце  любовью»  субъектами образовательного 

процесса являются педагог, ребенок и его родители. Все субъекты воспитательного 

процесса в программе развиваются в равной степени. Субъектное развитие ребенка 

позволяет ему занимать активную позицию во всей образовательной деятельности. 

Субъектное развитие ребенка в программе обусловлено: 

 Организацией совместной деятельности со сверстниками; 

 Созданием необходимых условий для развития способностей ребенка, саморазвития; 
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 Развитием интереса к познанию; 

 Развитием самостоятельности; 

 Развитием моральных и нравственных качеств дошкольника, формированием 

ценностных ориентации, основанных на нормах, правилах поведения в обществе. 

Субъектные отношения ребенка - дошкольника в программе «Наполним детское сердце  

любовью»  выстраиваются на основе системы активных форм образовательной 

деятельности, которые  развивают в детях способность слышать своих сверстников, 

приходить к согласию, принимать мнение другого, уважительно общаться со всеми 

участниками образовательного процесса. Организации общения детей с воспитателем, 

родителями и сверстниками в программе уделяется пристальное внимание. В процессе 

общения со взрослым у ребенка появляется осознание своей ценности для окружающих. 

Общение со сверстниками позволяет ребенку реально оценить себя, увидеть свои 

возможности. Расположить ребенка к общению помогают работа в круге, открытость 

педагога к диалогу, беседа с позиции «Мы», живой интерес к каждому мнению ребенка, 

отсутствие конкуренции, помощь в формулировании мысли, поддержка и общий 

позитивный настрой. Общение педагога с детьми осуществляется на диалоговом уровне. 

Спокойная интонация располагает ребенка к доверительному разговору. Воспитатель 

видит, чувствует и слышит каждого сидящего в круге. Он делится с детьми своими 

мыслями, чувствами. В активном занятии отсутствуют отрицательные оценки. Педагог с 

пониманием выслушивает каждого, поддерживает словом, взглядом, жестом. 

Существующая открытая коммуникация между всеми участниками воспитательного 

процесса способствует появлению взаимного доверия у воспитателей, детей и родителей. У 

детей развиваются коммуникативные навыки, способность осуществлять выбор на основе 

нравственных ценностей. В результате освоения положительного опыта развивается ресурс 

доверия у каждого участника воспитательного процесса. Активные занятия способствуют 

развитию у детей чувства защищенности, уверенности в поддержке, доверия к оценке, 

отношениям, чувствам, приобретению позитивного опыта бесконфликтных 

взаимодействий, развитию способности к сопереживанию, совершенствованию, 

сотрудничеству, социальному взаимодействию. Ресурсный круг и работа в паре также 

играют важную роль в эмоциональном развитии детей. Участие в активных занятиях 

особенно значимо для детей, так как необходимость договориться, вместе представить 

результаты работы в этом возрасте сама по себе представляет ценность. Использование на 

занятиях такой формы как, работа в паре, учит детей прийти к единому решению, 

договориться, вместе представить результат, позволяет избежать конкуренции и 

подготовить ребенка к участию в коллективной деятельности. 

4) Объединение  обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

Программа «Наполним детское сердце  любовью»   одухотворяет воспитательно - 

образовательный процесс дошкольного учреждения, объединяет воспитательные и 

развивающие цели и задачи на основе системы социокультурных и духовно-нравственных 

категорий и ценностей, позволяет детям осваивать знания не на информационном уровне, а 

на уровне социокультурного опыта и личностного развития. Программой предусмотрено, 

начиная с младшего дошкольного возраста, развитие взаимоотношений детей со 

сверстниками и взрослыми, ответственного отношения к своим делам и поступкам. Знания, 

которые получает ребенок в программе «Наполним детское сердце  любовью», 

соединяются с нравственной основой, преподносятся в культурно - историческом 

контексте, во взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего. Такое восприятие 

действительности формирует ответственность ребенка за свои дела и поступки, формирует 

его как личность. 

Программа создает условия для саморазвития и самоорганизации личности ребенка, 

постепенно развивает у детей эмоционально - чувственную сферу, образное мышление, 
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коммуникативные и управленческие способности, мотивацию совершать добрые дела, 

качества, необходимые ребенку для успешного обучения в школе - инициативность, 

самостоятельность, любознательность, умение слышать педагога и действовать по 

инструкции, способность делать выбор и в жизни применять полученный социокультурный 

опыт. Реализация системы активных занятий позволяет эффективно организовать 

образовательную деятельность, обеспечить в воспитательно - образовательном процессе 

воспитание души и сердца, развитие восприятия, речи, мышления, чувствования ребенка, 

обучить всех участников образовательного процесса эффективному взаимодействию и 

сотрудничеству. 

Основные направления программы: 

1. Нормативно - правовое и организационно - методическое обеспечение реализации; 

2. Информационно - просветительская и культурно - просветительская деятельность; 

3. Педагогическое сопровождение семьи в вопросах духовно - нравственного 

воспитания дошкольников; 

4. Духовно - нравственное и патриотическое воспитание в ДОУ, участие в социальных и 

благотворительных акциях; 

5. Совершенствование подготовки и повышение квалификации кадров по вопросам 

духовно - нравственного и патриотического воспитания детей дошкольного возраста; 

6.  Информационно - печатное направление; 

7.  Распространение информации. 

  

1. Нормативно - правовое и организационно - методическое обеспечение реализации 

программы:  Одним из важнейших направлений программы является формирование научно 

- теоретических и методических основ духовно - нравственного и патриотического 

воспитания. Это направление предполагает мобилизацию творческого потенциала 

педагогов в решении проблем духовно - нравственного и патриотического воспитания, 

разработку методических материалов и рекомендаций с обоснованием эффективных путей 

приобщения дошкольников к духовно - нравственным ценностям, патриотизма, 

формированию позитивного поведения и отношения к миру (создание творческих групп, 

создание музейных экспозиций, творческих объединений детей, разработка проектов, 

целевых программ, предполагается осуществление анализа работы, уточнение и доработка 

содержания, программы, изучение, обобщение и распространение опыта, накопленного в 

области духовно - нравственного воспитания в ДОУ, а также управление программой и т.д.) 

2. Информационно - просветительская и культурно - просветительская деятельность:  

Программа предполагает информационно - просветительскую деятельность по 

ознакомлению родителей с программой, её целями, задачами, содержанием и ходом 

реализации. Культурно - просветительское направление программы предполагает 

проведение мероприятий и праздников духовно - нравственной и патриотической 

направленности в ДОУ. Необходимо задействовать информационное пространство ДОУ и 

возможности интернета (просветительские и православные сайты), в частности, 

использование сайта ДОУ. 

3. Педагогическое сопровождение семьи в вопросах духовно - нравственного и 

патриотического воспитания детей:  В числе мер по решению данной задачи программы 

предполагается проведение в ДОУ работы по просвещению семей по вопросам духовно - 

нравственного и патриотического воспитания, возрождению традиционного уклада жизни 

семьи и развитие семейных отношений на основе российских духовных и культурно - 

исторических традиций. 

4. Духовно - нравственное и патриотическое воспитание в ДОУ, участие в социальных и 

благотворительных акциях: Этот раздел предусматривает ряд мероприятий, направленных 

на развитие милосердия, благотворительности. В числе этих мероприятий участие в 

различных акциях и декадах милосердия: «Ветераны», «Наши корни», «Спешите делать 

добро» и т.д. 
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5. Совершенствование подготовки и повышение квалификации кадров по вопросам 

духовно - нравственного и патриотического воспитания детей дошкольного возраста: На 

разных этапах реализации программы предполагается определение мер по подготовке, 

просвещению и повышению квалификации кадров по вопросу духовно - нравственного и 

патриотического воспитания дошкольников, направленных на выработку единых подходов 

в организации духовно - нравственного воспитания. Планируется участие педагогов ДОУ в 

вебинарах, педагогических конференциях, семинарах, «круглых столах» по вопросам 

духовно - нравственного воспитания дошкольников с привлечением представителей 

духовенства, родительской общественности, общественных организаций. Планируется 

участие ДОУ в открытых мероприятий по духовно - нравственному и патриотическому 

воспитанию дошкольников, повышение квалификации через курсы и семинары в ЦРО. 

6. Информационно - печатное направление (осуществляется заведующим, 

заместителем заведующего по ВМР, инструктором по физической культуре, музыкальным 

руководителем): подготовка нормативных документов (приказы; учебная программа; 

годовой план; совместный план с Организациями - Центром детского творчества, 

городской библиотекой, школами; план работы с родителями); разработать методику 

диагностирования знаний, умений и навыков дошкольников; спланировать деятельность 

воспитателей (рекомендации, консультации для воспитателей по организации учебно -

воспитательного процесса, проведение круглых столов, семинаров, мастер - классов и т.д.); 

разработка рекомендаций, памяток для родителей. 

7. Распространение информации (осуществляется воспитателями): организация учебно 

- воспитательной работы; размножение и распространение печатной информации для 

родителей; организация совместных мероприятий с воспитанниками и их родителями. 

 

Программа «Наполним детское сердце  любовью»  создает условия для первичной 

социализации ребенка, его нравственного развития, становления духовной основы. 

Внедрение данной программы в воспитательный процесс позволяет создать нормально 

функционирующую систему духовно-нравственного образования в дошкольном 

образовательном учреждении, построенной на ценностях отечественной православной 

культуры и отвечающей потребностям развития целостной личности ребенка. Выполнение 

задач программы обеспечивает позитивную социализацию дошкольников. Работа детского 

сада в данном направлении дает новый импульс духовному оздоровлению детей. 

Воспитательная система по духовно-нравственному развитию детей обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач и проходит через все 

формы работы с детьми. 

Специфика дошкольного образовательного учреждения такова, что ежегодно из стен 

детского сада дети подготовительных групп поступают в школы, а к нам приходят новые 

малыши. Именно поэтому педагоги детского сада продолжат работу по воспитанию 

духовно-нравственных качеств личности детей и ознакомлению дошкольников с историей, 

культурой и традициями родного края, привлекая к этой проблеме родителей вновь 

поступивших детей, и попытаются сделать так, чтобы родители воспитанников стали для 

педагогов первыми союзниками и помощниками. 

Процесс формирования духовно - нравственных ценностей длительный, быстрого 

результата быть не может. Важно не только научить ребёнка правилам поведения, но 

помочь обрести стремление жить по ним, помочь заронить драгоценное зерно в душу 

ребёнка. Дошкольник учится в семье и в детском саду верному восприятию авторитета 

взрослого. 

Первая школа воспитания растущего человека – это семья. Здесь он учится любить, 

терпеть, радоваться, сочувствовать. В условиях семьи складывается эмоционально-

нравственный опыт, семья определяет уровень и содержание эмоционального и 

социального развития ребенка. Учитывая специфику дошкольного детства, необходимо 

помнить, что уровень развития и образования ребенка во многом зависит не только от 
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личностных и профессиональных качеств педагога, но и от педагогической компетентности 

родителей. Поэтому одним из важнейших факторов в вопросах воспитания и обучения 

дошкольников является взаимодействие между педагогами и родителями. Воспитание 

духовной личности возможно только совместными усилиями семьи, образовательного 

учреждения и государства.      

Духовно – нравственное воспитание дошкольников особенно важно, потому как именно 

в дошкольном возрасте ребенок особенно восприимчив к усвоению нравственных норм и 

требований. Это одна из очень важных сторон процесса формирования личности ребенка. 

Другими словами, духовно-нравственное воспитание детей раннего возраста можно 

рассматривать как непрерывный процесс усвоения ими установленных в обществе образцов 

поведения, которые в дальнейшем будут регулировать его поступки. В результате такого 

нравственного воспитания ребенок начинает действовать не потому, что хочет заслужить 

одобрение взрослого, а потому, что считает необходимым соблюдение самой нормы 

поведения, как важного правила в отношениях между людьми.  

В жизни ребенка эмоции играют очень важную роль, они помогают реагировать на 

окружающую действительность и формировать свое к ней отношение. По мере роста 

малыша мир его эмоций развивается, становится разнообразнее и богаче. В отличие от 

двухлетнего  малыша в возрасте пяти лет ребенок уже может скрыть свой страх или 

сдержать слезы. Он овладевает наукой управления своими эмоциями, пользоваться своими 

чувствами осознанно. Первейшая задача родителей заключается в том, чтобы помочь 

дошкольнику определиться с объектами его чувств и сделать их общественно ценными. 

Чувства позволяют человеку испытать удовлетворение после совершения правильного 

поступка или заставляют нас испытывать угрызения совести, если нравственные нормы 

были нарушены. Основа таких чувств как раз и закладывается в детстве, и задача родителей 

помочь в этом своему ребенку. Обсуждать с ним нравственные вопросы. Добиваться 

формирования ясной системы ценностей, чтобы малыш понимал, какие поступки 

недопустимы, а какие желательны и одобряемы обществом. Эффективное духовно - 

нравственное воспитание невозможно без обсуждения с малышом нравственной стороны 

поступков других людей, персонажей художественных произведений, выражения своего 

одобрения его нравственных поступков наиболее понятным для малыша образом. Дети в 

общении формируют способность выражать свои чувства, оценивать их, развивают 

способность к сопереживанию и сочувствию. Важно постоянно обращать внимание ребенка 

на то, какие переживания он испытывает, что чувствуют окружающие его люди, обогащать 

лексикон малыша различными словами, выражающими переживания, эмоции, чувства.  

В наше время особенно, очевидно, что без духовности, которую несет с собой 

Православие нам не выжить, не обрести согласия в обществе. Больно от того, что из душ 

наших исчезают сострадание, сочувствие – вечные ценности. И без духовной помощи 

Православия просто не обойтись. Православная педагогическая традиция в России 

развивается на протяжении десяти столетий, и базовым ее основанием всегда была любовь 

к людям, поэтому проблема насилия не возникала как таковая. Русское православие 

традиционно видит смысл образования в духовном просвещении и воспитании человека. 

Сила православия заключатся в приоритете духовных ценностей над материальными 

благами, в неискаженном духовном мироощущении и назначении человека. Духовность 

понимает, как ценностное измерение высших начал: добра, любви, истины, правды, 

красоты, жизни, человечности, сочувствия, как приоритет таких ценностей как Родина, 

семья, долг, подвиг. Они должны стать нормами нашей жизни, и жизни детей. 

 

В нашем детском саду духовно - нравственное воспитание является приоритетным 

направлением, поэтому мы стараемся создать все необходимые условия,  чтобы дети 

прикоснулись к азам православной культуры. Мы повышаем духовно - нравственный 

потенциал педагогов, заинтересовываем родителей в духовной жизни ребенка. 
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Вся работа в детском саду по духовно – нравственному воспитанию  ведется по трем 

направлениям: 

 Самообразование педагогов; 

 Взаимодействие с родителями; 

 Совместная деятельность с детьми. 
 

 Самообразование педагогов: Методическая работа в детском саду направлена на 

повышение уровня теоретических знаний педагогов о православной культуре и воспитании, 

освоение разнообразных форм и методов духовно - нравственного развития детей в 

различных видах деятельности, а также определение основных направлений 

взаимодействия с семьями воспитанников. Самообразование педагогов проходит под 

руководством старшего воспитателя. Работники детского сада подбирают и анализируют 

материалы по различным направлениям духовно - нравственного развития. Воспитатели 

посещают открытые показы занятий, семинары, консультации, что позволяет педагогам 

овладеть практическими методами и приемами работы с детьми по духовно - 

нравственному воспитанию. В процессе работы педагоги знакомятся с православными 

святыми, храмами, их историческим прошлым, внутренним убранством. 

 Совместная деятельность с детьми. 
Совместная деятельность с детьми самое большое и самое разнообразное направление в 

духовно - нравственном воспитании.  В группе для детей, подобраны детские православные 

журналы, раскраски, детская библия и другая православная литература для детей. Создана 

картотека подвижных, дидактических, пальчиковых игр по ознакомлению дошкольников с 

православной культурой. Имеется большое количество загадок, кроссвордов, пословиц и 

поговорок. Оформлены альбомы различной тематики: «Храмы», «Святые места России». 

 Взаимодействие с родителями. 
 Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования большое значение имеет взаимодействие педагога с семьями в деле духовно - 

нравственного воспитания ребенка, которое проходит через занятия и праздники, 

совместные мероприятия, родительские собрания, круглые столы, встречи со 

священнослужителем, на которых обсуждаются насущные вопросы воспитания детей. 

Взаимодействие с родителями является неотъемлемой частью воспитательно -

образовательного процесса в нашем детском саду. Для родителей оформлены православные 

уголки. В них размещена информация о православных праздниках и семейных традициях. 

Постоянно меняются папки - передвижки, консультации по вопросам духовно - 

нравственного развития детей. В детском саду проходят тематические выставки, выставки 

семейного творчества, а также выставки поделок и рисунков воспитанников по 

православной тематике. 

С родителями воспитанников  проводится анкетирование, по вопросам актуальности 

духовно - нравственного воспитания, которое показало что:  

 Большинство родителей, весьма обеспокоены духовно - нравственным развитием 

своих детей и стараются использовать разные возможности для их воспитания; 

 Родители  удовлетворены работой педагогического коллектива детского сада по 

данному направлению.  

 

Содержание программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально - коммуникативному, 

познавательно - речевому и художественно - эстетическому развитию. 

В связи с этим работа в МБДОУ по духовно - нравственному воспитанию дошкольников 

ведется в таких направлениях как: Работа с детьми, педагогами, родителям и социумом. 

Для более успешной работы по формированию духовно - нравственному воспитанию, в 

ДОУ, были проведены мониторинговые исследования среди педагогов, родителей и детей:  
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Показателями мониторингового исследования среди педагогов, родителей и 

воспитанников стали следующие показатели:  

 

Уровень знаний по духовно - нравственному воспитанию среди воспитанников. 
 

Проведенное, среди воспитанников ДОУ, диагностика показывает (Приложение № 1):  

                                                                                                                   Диаграмма №1 

В процессе диагностического обследования детей дошкольного возраста по выявлению 

уровня духовно-нравственного воспитания детей использовались беседы, решение 

проблемных ситуаций, дидактические игры, анализ продуктов детской деятельности.  

Из наблюдений за детьми, бесед с ними и родителями можно с уверенностью сделать 

вывод о том, что уровень развития  у детей нравственных качеств сформированы на 

среднем уровне. То есть не все дети имеют достаточные нравственные представления о 

честности, доброте, дисциплинированности, родители этих детей приложили минимум 

усилий для того, чтобы сформировать у них понятия о некоторых нравственных качествах.  

Но, наши воспитанники любят своих родных и близких, детский сад, свою малую Родину, 

русскую культуру, интересуются народными традициями. Большинство детей успешно 

осваивают социальные навыки и нормы поведения, применяют полученные знания в 

добрых делах и поступках, что наглядно представлено в диаграмме №1.  

Итоги диагностического обследования воспитанников говорят о следующем: 

• Область «Социально-коммуникативное развитие»: Расширены знания детей и 

родителей о родном крае, его обычаях, истории и культуре, о православных праздниках; 

формирование на этой основе духовного, нравственного и личностного отношения к 

действительности;  У детей сформированы нравственные представления (эталоны) о 

нормах социальных отношений и моделях поведения; Сформированы духовные 

нравственные качества в процессе установления позитивных межличностных отношений, а 

у детей старшего возраста сформированы такие качества личности, как отзывчивость, 

общительность, дружелюбие;  Развита способность детей отличать хорошее от плохого, 

развито умение делать нравственный выбор. 

• Область «Познавательное развитие»: Дети накопили необходимую информацию, 

получили знания, позволяющие испытывать чувство гордости за тот родной кусочек Земли, 

на котором они живут, могут рассказать о достопримечательностях родного города. 

• Область «Художественно-эстетическое развитие». Дети с удовольствием поют 

песни  о родном городе;  Охотно передают в рисунках впечатления от экскурсий по 

родному городу. 

• Область «Физическое развитие». Дети знают народные подвижные игры, согласно 

своему возрасту. 
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• Область «Развитие речи». Дети знают и могут инсценировать русские народные 

сказки, показывают спектакли. Используют в играх народные считалки, присказки. 

 

Вывод: диагностическое обследование детей дошкольного возраста показывает, что с 

возрастом у детей просматривается тенденция повышения уровня духовно - нравственного 

воспитания, но не на столь высоком уровне, и это говорит о том, что  у детей 

недостаточный уровень знаний по духовному воспитанию и основными причинами этого 

является достаточно низкий уровень духовного  сознания самих родителей, отсутствия 

понимания необходимости уделять должное внимание этому вопросу со стороны взрослых 

участвующих в воспитании ребёнка. 

Поэтому проблема формирования духовных  чувств у детей дошкольного возраста 

является в настоящее время наиболее актуальной и требуется серьезная просветительская 

работа среди педагогов, родителей для формирования духовно - нравственных чувств у 

дошкольников. 

 

Уровень знаний по духовно-нравственному воспитанию среди педагогов. 

Проведенное, среди педагогов ДОУ, обследование показывает (Приложение № 2):  

                                                                                                                     Таблица №1 
 

Качественный показатель педагогов в  (%) 

 

 

Наименование  

                                                        год 

2013-2014  

учебный год 

2014-2015  

учебный год 

2015-2016  

учебный год 

Начало у.г. Конец у.г. Начало у.г. Конец у.г. Начало у.г Конец у.г. 

В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н 

Педагоги  12  55 33 12 63 25 12 70 18  19 70 11  22 70  8 25  71 4 

Из полученных данных, которые представлены в таблице №1, видно, что повысился 

уровень показатель грамотности с педагогами: повысился уровень знаний у педагогов, 

мотивация, вовлеченность, уровень педагогического мастерства, разнообразие форм работы 

с детьми и родителями.  
 

Уровень психолого – педагогической компетентности родителей по вопросу 

духовно-нравственного воспитания.                              
 

Проведенное среди родителей воспитанников ДОУ опрос, показывает (Приложение № 3):    

Диаграмма №2                                                                     
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По результатам анкетирования большинство родителей заинтересованы в работе 

детского сада по духовно - нравственному воспитанию в ДОУ. Однако некоторые родители   

относятся с осторожностью, или недопониманием. Проведенные анкетирования, беседы с 

родителями показали, что родителям необходимо помочь осознать, что в первую очередь в 

семье должны сохраняться и передаваться нравственные и духовные обычаи и ценности, 

что именно родители ответственны за воспитание детей. 

Из результатов обследования, которые наглядно представлены в диаграмме №2, видно, 

что у родителей в 2015 - 2016г. повысилась тенденция по духовно - нравственному 

воспитанию, а именно, что: 

  Формировать духовные качества ребенка нужно уже в дошкольном возрасте; 

  Необходимо продолжать работать дошкольным учреждениям с воспитанниками по 

вопросу формирования норм православной морали; 

  И семьи должны по возможности соблюдать христианские традиции (отмечать 

христианские праздники или обычаи). 

В начале учебного года мы видим, что родители не придавали большого значения 

развитию духовности детей, но в конце учебного года мнение родителей изменилось в 

положительную сторону, а также увеличилось количество семей, празднующих вместе с 

детьми народные праздники: Пасха, Масленица, Рождество и др. 

После проведенной в процессе работы по духовно - нравственному воспитанию детей 

можно сделать  следующие общие выводы: 

 Повысилась компетентность педагогов по духовно-нравственному воспитанию;  

 Оптимизировались взаимодействия с родителями, произошла активизация позиции 

родителей как участников педагогического процесса детского сада;  

 Расширились связи  ДОУ с социумом; 

 

                                                             

Таким образом, Программа «Наполним детское сердце  любовью» постепенно 

развивает в детях: эмоционально - чувственную сферу, образное мышление; навыки 

эффективного общения; основные психические функции; мотивацию совершать добрые 

дела; управленческие способности; качества, необходимые ребенку для успешного 

обучения в школе, - инициативность, самостоятельность, любознательность, умение 

слышать педагога и действовать по инструкции, делать правильный выбор и в 

практической жизни применять социокультурный опыт.  

 

Конечная цель разумного воспитания детей заключается в постепенном 

образовании в ребенке ясного понимания вещей окружающего мира. Затем 

результатом понимания должно стать возведение добрых инстинктов детской 

натуры в сознательное стремление к идеалам добра и правды и, наконец, 

постепенное образование твердой и свободной воли. 

 

Н.И. Пирогов 
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Цель программы: 

Цель:  

1. Приобщение детей к истокам Православной культуры, духовно-нравственным 

традициям русского народа; воспитать ребенка мыслящим, добродетельным, совестливым, 

верящим в возможность совершенствования мира и людей; 

2. Заложить основы духовно-нравственной личности с активной жизненной позицией, 

способность к совершенству и гармоничному взаимодействию с другими людьми;  

3. Воспитывать в детях милосердие, сострадание, умение прощать обиды, желание 

помогать нуждающимся, быть терпимыми, мирными во взаимоотношениях со всеми;  

4. Учить быть примером для других не на словах, а на деле, избегать зла, зависти – 

довольствоваться тем, что имеешь, уметь просить прощения, поступать честно, никогда не 

делать другим того, чего не желаешь себе;  

5. Способствовать сохранению чистоты, целомудрия;  

6. Воспитывать духовно-нравственную личность ребенка, содействие обретению им 

нравственного востребованного духовного опыта, основанного на традициях русского 

Православия в тесном взаимодействии ДОУ с семьей и общественными организациями; 

7. Вызвать интерес к изучению Православия у воспитателей и родителей, открывая тем 

самым путь к духовному совершенствованию и познанию отечественной культуры. 

 

Задачи: 

• С детьми: 

1. Познакомить детей с основными понятиями Православия; 

2. Формировать нравственные потребности, стремления, чувства:  активное проявление 

чувства любви и уважения к родным и близким (желание сделать им что-то приятное, 

порадовать старших своих); 

3. Формировать чувство любви к  Родине на основе изучения национальных культурных 

традиций; 

4. Воспитывать уважение к нравственным нормам христианской морали. Учить 

различать добро и зло, любить добро, быть в состоянии творить добро. Пресекать (в разных 

формах) безнравственные проявления в стремлениях и действиях ребенка; 

5. Воспитывать уважительное отношение к русскому народному творчеству; 

6. Воспитывать патриотические чувства, связывающие разные поколения;  

7. Воспитывать духовно-нравственные чувства, раскрывая значение православия в 

жизни человека, как действие любви, добра, человечности, единения;   

8. Воспитывать у детей чувство любви и привязанности к семье, малой Родине, родной 

стране, формировать гражданское самосознание; 

9. Помочь приобрести элементарный опыт о церковной жизни (обучить простому 

благочестивому поведению в Храме, в обществе); 

10. На примерах жития Святых раскрыть нравственные понятия добра, благодарности, 

милосердия, честности, трудолюбия, послушания; 

1.1.2 Цели и задачи Программы. 
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11. Продолжать знакомить детей с бытом русского народа; 

12. Развивать творческие способности детей; 

13. Развивать музыкальную культуру, классической, духовной и народной музыке; 

14. Развивать способность воспринимать и анализировать литературные произведения, 

учить выражать чувства, обогащать словарный запас;  

15. Создать условия для восприятия целостной картины мира; 

16. Осуществлять целенаправленную работу по физическому воспитанию, укреплению 

воли и выносливости; 

17.  Прививать трудовые навыки, учить выполнять простейшие бытовые поручения, 

обучать основам ручного труда, продуктивной деятельности; 

18. Приучать к этическим нормам поведения и самодисциплине;  

19. Совершенствовать художественный вкус, развивать творческий потенциал каждого 

ребенка; 

20. Расширять представления о культуре, православных праздниках и народных 

традициях своего народа; 

21. Раскрыть духовную одаренность ребенка и его личностные дарования; 

22. Охрана и укрепление душевного, духовного и физического здоровья детей. 

С педагогами: 

1. Обогащение предметно-развивающей среды в ДОУ, в группе; 

2. Создать условия для повышения профессионализма педагогов в проектной 

деятельности по духовно - нравственному воспитанию; 

3. Разработать методические материалы, систему планирования познавательной 

деятельности детей по духовно - нравственному  воспитанию;  

4. Стимулировать самообразование педагогов (саморазвитие педагогов, повышение 

категории);  

5. Отслеживать результативность работы всех участников образовательного процесса с 

помощью системы мониторинговой деятельности дошкольного учреждения № 47; 

6. Применять и внедрять новые формы деятельности в воспитательную работу и 

методы обучения и воспитания детей, инновационные технологии, направленные на 

формирование духовно – нравственных чувств;  

7. Повышать педагогическую компетентность педагогов по организации работы по 

духовно – нравственному воспитанию; 

8. Расширить связи с общественными организациями по данному вопросу. 

 

С родителями: 

1. Ориентировать семью на духовно-нравственное воспитание детей (ознакомление 

родителей с основами православной педагогики и психологии, формирование 

представлений о формах традиционного семейного уклада); 

2. Создать условия для активного участия родителей в совместной с детьми 

познавательной и продуктивной деятельности; 

3. Раскрыть интеллектуальные и творческие способности личности ребенка и 

взрослого; 

4. Способствование активному вовлечению родителей в совместную деятельность с 

ребенком в условиях семьи и детского сада; 

5. Повышать уровень педагогических знаний родителей в области духовно - 

нравственного воспитания дошкольников; 

6. Вовлечение родителей в образовательный процесс 

по духовно-нравственному воспитанию детей для 

совместной работы по изучению родного края, 
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ориентировать родителей на патриотическое воспитание детей путем прикосновения к 

истории своей семьи 

 

 

 

 

 

 

 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Законом Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992г.  № 3266-1. С 

изменениями и дополнениями, внесенными Федеральными законами от 13 января 1996г. № 

12-ФЗ; от 16 ноября 1997г. № 144-ФЗ; от 20 июля 2000г. № 102-ФЗ; от 7 августа 2000г. № 

122-ФЗ (извлечение);  

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.07.2013 

№ 203-ФЗ); 

 Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ (ред. от 28.11.2015, с изм. от 14.12.2015) 

«О ветеранах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016); 

 Федеральным законом Российской Федерации от 21 июля 2005 г. № 98-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон», «О днях воинской славы (победных днях) 

России»»; 

 Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 80-ФЗ «Об увековечении Победы 

советского народа в Великой Отечественной Войне 1941 - 1945 годов» с изменениями и 

дополнениями от: 22 августа 2004 г., 9 февраля 2009 г., 4 ноября 2014 г.; 

 Указом Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации»; 

 Методические рекомендации Министерства образования и науки «О разработке 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования от 21 октября 2010 

года, № 03-248; 

 «Конвенцией ООН о правах ребенка» принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

 Стратегией развития образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры до 

2020 года; 

 Концепцией системы образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры до 

2020 года (основные положения); 

 

  

1.2.  Нормативно - правовая база 
Программы 
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Основные принципы системы духовно-нравственного воспитания должны 

соответствовать приоритетному направлению воспитательной деятельности, выбранному 

образовательным учреждением. В данном случае под принципом следует понимать 

основное начало, на котором базируется система, ее фундамент, в значительной мере 

определяющий специфику работы всей системы и отдельных ее элементов. При этом важно 

понимать, что различные авторские концепции воспитания, использующие одни и те же 

термины, зачастую расходятся в конкретной трактовке их содержания. Поэтому при 

определении принципиальных основ воспитательной системы следует тщательно 

проанализировать их на предмет внутренней непротиворечивости и сообразности целям и 

задачам духовно-нравственного воспитания в образовательном учреждении. 

Решая задачи духовно - нравственного воспитания, педагог должен строить свою работу 

в соответствии с условиями и особенностями детей, учитывая следующие принципы 

программы:  

I. Принципы духовно-нравственного воспитания.  

Основной принцип духовно-нравственного воспитания - построение жизни на основе 

требований христианского совершенства (свободное признание правила - «Уклонись от зла 

и сотвори благо»);  

 Гуманистическая направленность воспитания – это отношение педагога к 

воспитаннику, как к ответственному субъекту собственного развития и реализуется путем 

формирования отношения к себе, к миру и с миром (любовь к ближним;  

 Принцип природосообразности предусматривает организацию педагогического 

процесса в соответствии с законами природы, ее ритмами, циклами; 

 Принцип культуросообразности. - следование в процессе духовно-нравственного 

воспитания и развития традиционным российским ценностям, воспитание ребенка с 

использованием материала народной педагогики, народной культуры и искусства, 

народных, в том числе национальных, традиций. Этот принцип предполагает, что 

«воспитание» должно основываться на общечеловеческих ценностях культуры и строиться 

в соответствии с ценностями и нормами тех или иных национальных культур и 

специфическими особенностями, присущими традициям тех или иных регионов, не 

противоречащими общечеловеческим ценностям; 

 Светский характер образования и законности (соответствие действующему 

законодательству РФ).  

 

II. Принципы отбора содержания образования.  

 Научность и каноничность (сочетание современных достижений педагогики и 

психологии с каноничностью); 

 Учет требований типовых программ; 
 Многоуровневостъ (показ широкой картины мира с учетом возрастных 

возможностей детей).  

 

III. Принципы организации непосредственно – образовательной деятельности  
 Принцип интегративности реализуется во взаимосвязи образовательных областей 

программы и различных элементов человеческой культуры разных сфер искусства; Этот 

принцип позволяет развивать в детях способность мыслить образно, критически, 

аргументированно, творчески. Принцип интеграции должен учитывать также 

сотрудничество с семьёй, музеем, библиотекой, событиями в стране, базовой программой 

дошкольного образования. Интеграция в образовательных областях позволяет: 

1.3   Принципы Программы 
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* познавать окружающий мир в многообразии и единстве на основе устойчивой системы 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей Отечества;  

* формировать нравственные понятия добра, справедливости, сострадания, любви, 

совести не только на уровне теоретических знаний, но и на уровне личного опыта; 

* активно познавать окружающую действительность, находить причинно-следственные 

связи, развивать мышление, речь и творческие способности ребенка, побуждать его 

мыслить самостоятельно, рефлексивно; 

* приобщать детей с раннего возраста к отечественным традициям; 

* побуждать и мотивировать стремление к самопознанию, самосовершенствованию и 

развитию своего творческого потенциала; 

* воспитывать ответственность за свой выбор; 

* воспитывать бережное отношение к природе, памятникам культуры, любовь к родному 

краю. 

 Принцип проблематизации заключается в создании условий для постановки и 

решения проблем, введения ребенка в мир человеческой культуры через ее открытые 

проблемы путем повышения активности, инициативы детей в их решении; 

 Принцип народности лежит в основе всего педагогического процесса, народная 

культура, ее потенциал имеет огромное развивающее значение; 

 Принцип опоры на ведущую деятельность реализуется в органической связи игры с 

другими специфически детскими видами деятельности (изобразительной, конструктивной, 

музыкальной, театрализованной и др.), которые взаимодействуют и обогащают друг друга; 

 Принцип сотрудничества и сотворчества предполагает единение взрослого и 

ребенка как равноправных партнеров, обеспечивает возможность саморазвития каждого, 

диалогичность взаимодействия, преобладания эмпатии в межличностных отношениях; 

 Принцип краеведения реализуется через максимальное включение в 

образовательный процесс культуры Югорского края. Используя местное окружение, 

проводятся экскурсии на природу, на производство, в музеи, храмы для накопления 

чувственного опыта; 

 Принцип учета возрастных особенностей и концентричности позволяет 

рассматривать различные проблемы на доступном уровне, а затем возвращаться к ранее 

изученному материалу на новом, более высоком уровне. Учет возрастных особенностей 

детей требует широкого применения игровых приемов, которые важны как для повышения 

познавательной активности детей, так и для создания эмоциональной атмосферы занятия; 

 Принцип развития личностных качеств ребенка направлен на формирование 

позитивного, уважительного отношения к родному краю, его жителям, труду; 

 Принцип энциклопедичности. У ребёнка формируются представления и знания обо 

всём, что его окружает; 

 Принцип систематичности, последовательности, преемственности в обучении. 

При соблюдении данного принципа можно достичь положительного результата в работе. 

Принцип преемственности предполагает взаимодействия: детский сад – школа; 

 Принцип результативности. Предполагает обязательность общения воспитателя с 

ребенком, выяснения того, что и как он понял, почувствовал. С этой целью педагоги 

разрабатывают анкеты, тесты; 

 Принцип развития самоценных форм активности. В соответствии с этим 

принципом наши воспитанники получают возможность познавать мир через те виды 

деятельности, которые для них наиболее привлекательные; 

 Принцип интерактивности. Принцип интерактивности – это приобретение опыта 

личного соприкосновения с реальностью истории и культуры через предметный мир. Этот 

принцип должен предоставлять воспитанникам возможность реализовать себя в разных 

видах детской деятельности (использовать предметы в сюжетно-ролевых играх, создавать 

поделки и т.д); 
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 Принцип интеграции образовательного процесса, предполагающий комплексный и 

системный подходы к содержанию и организации образовательного процесса. В основе 

систематизации содержания работы - идея развития базиса личностной культуры, духовное 

развитие детей посредством проектной деятельности; 

 Принцип личностно-ориентированного подхода - принятие ребенка таким, каков 

он есть, доброжелательность, теплота в отношениях, вера в его позитивное развитие, 

стремление взрослого быть значимым для ребенка; 

 Принцип индивидуально - дифференцированного подхода - индивидуальный 

подход к детям с учетом возможностей, индивидуальных темпов, способов развития, 

интересов, с учетом семейных, национальных традиций и т. п; 

 Принцип деятельностного подхода - развитие ребенка в специфических для 

дошкольника видах деятельности, содействие появлению у ребенка субъектной позиции в 

нравственном поведении; 

 Принцип целесообразности заключается в отборе знаний наиболее актуально для 

ребёнка данного возраста; 

 Принцип историзма реализующий путём сохранения порядка описываемых событий 

сводящим к двум понятиям: прошлое (было давно), настоящее (наши дни); 

 Принцип доступности материал, предлагаемый воспитателем должен быть доступен 

и понятен детям, соответствовать возрасту; 

 Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. Особое внимание в Программе уделяется возможности 

реализации принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут 

дети, является основой для расширения детского кругозора и для приобщения детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. Вначале педагог сам 

знакомится с природой, культурой родного края. Осуществляет отбор содержания для 

работы с детьми, особо выделяя то, что характерно для данной местности данного края, что 

есть только там, где живут дети. Составляет словарь-минимум тех слов, усвоение которых 

поможет детям понять новое содержание. В соответствии с содержанием программы 

педагог планирует весь познавательный материал равномерно по времени, чтобы дети 

получали информацию постепенно, в определённой системе. Наиболее целесообразно 

использовать тематическое планирование. Темы могут быть различными по объёму 

познавательного материала, по сложности, а, следовательно, по длительности изучения.  

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в игре, 

продуктивных видах детской деятельности, в процессе экскурсий, праздников. При 

проведении этой работы необходимы комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 

взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с другом.  

 Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка через включение в различные виды деятельности. Данный принцип 

систематизации знаний наиболее успешно используется при ознакомлении детей с такими 

областями действительности, как неживая природа, конструктивная и изобразительная 

деятельность. Для формирования полноценных представлений и развития познавательных 

процессов – восприятия, памяти, мышления - очень важное значение имеет 

непосредственное наблюдение детьми изучаемых объектов; 

 Принцип регионального компонента – этот принцип должен предусматривать 

организацию работы с детьми по ознакомлению их с культурным наследием региона, а 

также культурой других народов, что способствует развитию толерантности и 

формированию чувства патриотизма или другими словами это означает воспитание на 

местном материале с целью формирования уважения к своему дому, соседям, друзьям; 

бережного отношения к природе родного края; приобщение ребёнка к национальному 

культурному наследию, образцам национального, в том числе местного фольклора, 



 

 

 

23 

народным художественным промыслам, национально-культурным традициям, 

произведением местных писателей, поэтов, композиторов, художников; 

 Принцип тематического планирования материала предполагает подачу 

изучаемого материала по тематическим блокам или направлениям. 

 Принцип наглядности. Широкое представление соответствующей изучаемому 

материалу наглядности: иллюстрации, слайды, фотографии родных пейзажей, памятников, 

достопримечательностей и т. д. 

 Принцип последовательности предполагает планирование изучаемого 

познавательного материала последовательно (от простого к сложному). 

Вышеперечисленные принципы ориентированы на: 

 Личность ребенка и создание условий для развития его способностей, внутреннего и 

духовного мира, речевого развития; 

 Свободное сотрудничество воспитателей и детей, а также детей друг с другом; 

 Единство и взаимосвязь содержания воспитания и образования по всем направлениям. 

Эти и другие педагогические, научные и организационные принципы могут  

использоваться в том или ином сочетания, в зависимости от специфики образовательного 

учреждения, а также целей и задач проектируемой системы духовно-нравственного 

воспитания. При этом дальнейшая воспитательная деятельность, ее формы, средства и 

методы должны соответствовать избранным при создании системы принципам. 

К механизмам работы системы духовно-нравственного воспитания можно отнести: 

 Реализацию основной «педагогической триады» (обучение, воспитание, развитие); 

 Разработку и внедрение педагогических технологий; 

 Педагогическое проектирование; 

 Регулирование процесса духовно-нравственного воспитания; 

 Развитие социального партнерства. 

При необходимости образовательное учреждение может использовать и другие 

механизмы, отвечающие целям, задачам, принципам и возможностям воспитательной 

системы. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Под содержанием духовно-нравственного воспитания предусматривается система 

ценностей, понятий, идеалов, нравственных действий, поступков, подлежащих освоению в 

ходе воспитательного процесса. Содержание данной программы, направлено на 

организацию процесса духовно - нравственного воспитания ребёнка. 

Содержание программы предусматривает осуществление различных видов деятельности, 

направленных на практическое воплощение по отношению к близким людям, природе. 

Средством духовно - нравственного воспитания детей дошкольного возраста является 

введение их в православную культурную и народную традицию через праздники, через 

знакомство с музыкальными и живописными произведениями, через знакомство с образами 

и жизнью святых людей родного края (города). 

  

Основные требования к построению содержания обучения детей  

духовно - нравственному воспитанию: 

 

 
 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

Содержание работы ориентировано на духовно - нравственное развитие дошкольников с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи духовно - нравственного 
воспитания решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей 
наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. При этом 
решение программных задач предусматривается не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов - как в совместной 
деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 
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                                Заключение 

Во все века люди высоко ценили духовно-нравственную воспитанность. Интерес к 

проблеме воспитания духовно-нравственных качеств, ее острота не ослабевали никогда. 

Ныне материальные ценности доминируют над  духовными, поэтому у детей искажены 

представления ο доброте, милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и 

патриотизме. 

Меняются времена, эпохи, люди. Но вечным остается стремление человека к добру, 

любви, свету, красоте, истине. Сохранить человечность в наших детях, заложить 

нравственные основы бытия, научить их правилам общения и умению жить среди людей - 

вот главные идеи воспитания духовности и нравственности. То, что мы заложим в душу 

ребенка сейчас, проявится позднее, станет его и нашей жизнью. Есть хорошие слова 

«Детство - важнейший период человеческой жизни, не подготовка к будущей жизни, а 

настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь». И от того, как прошло детство, кто 

вел ребенка за руку в детские годы, что вошло в его разум и сердце из окружающего мира - 

от этого в решающей степени зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш. 

Человек начинается с детства. Именно в  детстве  происходит  посев добра. Только  через  

годы  будет  ясно,  оказались  ли  семена  добра всхожими, или же их загубили сорняки зла. 

Процесс воспитания ребенка настолько сложен  и  полон  риска,  что большинство 

родителей сейчас испытывают серьезные  затруднения,  и,  к счастью, многие из них 

приходят к выводу,  что  этот  процесс  требует серьезной подготовки со стороны 

родителей.  

Для каждого человека важно научиться жить рядом и вместе с другими людьми. Любое 

общество строится на совместной работе, сотрудничестве. В большом обществе, где 

возможна большая избирательность, и тем более в маленьком нужно уметь работать в 

коллективе, в команде. Поэтому очень важно, чтобы дети с дошкольного возраста учились 

устанавливать контакты с другими людьми: и детьми и взрослыми, учились считаться друг 

с другом, помогать распределять работу, приходить на помощь, понимать возможности и 

потребности других людей. Проблема воспитания толерантности и нравственной 

идентификации подрастающего поколения сегодня волнуют общественность во всем мире 

и в нашей стране в частности. Важно сформировать у ребенка представление о 

принадлежности к человеческому роду; воспитывать уверенность в себе. Умение 

анализировать поступки, чувства, мысли; научить его бережно относится к своей семье, 

друзьям, другим людям, животным. 

Интерес к проблеме воспитания духовно-нравственных качеств, ее острота не 

ослабевали никогда. На рубеже 21 века в нашей стране произошли перемены социально - 

экономического и политического характера, повлекшие за собой изменения и в сфере 

морально - нравственных ценностей и норм поведения в обществе. В нравственном 

воспитании современных детей наметились негативные тенденции: книги ушли на второй 

план, их место занял экран телевизора, с которого в жизнь ребенка теперь постоянно входят 

персонажи сказок, герои мультфильмов, не всегда отличающиеся душевностью или 

нравственной чистотой. В образовании детей дошкольного возраста больше внимания 

стали уделять познавательному развитию, подготовке ребят к школе. Родители покупают 

своим детям красочные энциклопедии. Водят на дополнительные занятия к педагогам-

репетиторам, не жалея на обучение ни времени, ни денег. А вот на совместное чтение книг, 

на изготовление подарков близким, на прогулки, совместные игры и прочее времени 

свободного не остается. А кто же даст ему уроки нравственности, духовности? Кто научит 

его в первую очередь быть добрым, чутким, честным, справедливым? Значит, нам, 
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педагогам, необходимо выполнить образовавшийся пробел в воспитании духовно - 

нравственных чувств детей и привлечь к этому родителей.  

А без развития в ребенке духовных, нравственных ценностей невозможно воспитание 

патриотических чувств.  

Духовно - нравственное воспитание - одна из актуальных и сложнейших проблем, 

которая в нашем детском саду решается сегодня всеми, кто имеет отношения к детям. 

Духовность - это традиция бережного отношения к самому себе, окружающим людям, 

окружающему миру, передающаяся из поколения в поколение. И прежде всего, духовность 

воспитывается в семье. Чем крепче семья, чем крепче в ней связь между духовно-развитого 

человека. Известно, что основной духовно-нравственного воспитания является духовная 

культура общества, семьи и образовательного учреждения той среды, в которой живет 

ребенок, в которой происходит его становления и развитие. 

Тот дух, который царит в семье и детском саду, которым живут родители и воспитатели - 

люди, составляющие ближайшее социальное окружение ребенка, оказывается 

определяющим в формировании внутреннего мира ребенка. Важным условием духовно - 

нравственного воспитания детей является приобщение ребенка к культуре своего народа, 

поскольку раскрытие личности в ребенке полностью возможно только через включение его 

в культуру собственного народа. Приобщение детей к отеческому наследию воспитывает 

уважение, гордость за землю, на которой живешь. Для маленького ребенка Родина 

начинается с родного дома, улицы, на которой живет о и его семья, в семье начинает 

«расти» будущий гражданин своей страны.  

Воспитатель для дошкольника - первый человек после родителей, обучающий его 

правилам жизни в обществе, расширяющий его кругозор, формирующий его 

взаимодействие в человеческом социуме. Нравственность и духовность не рождаются сами 

собой, их воспитывают с раннего возраста, как в семье, так и в детском саду. 

Вырастить ребенка, воспитать в нем человека, личность – задача нелегкая, очень 

ответственная, но благодарная. 

Поэтому в настоящее время наиболее актуально воспитание духовно – нравственной 

стороны личности уже с дошкольного возраста. 

Сегодня духовно-нравственное воспитание предполагается строить на базовых 

национальных ценностях (патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

семья, личность, труд и творчество, наука, традиционные религии, искусство и литература, 

природа, человечество), передаваемых из поколения в поколение и обеспечивающих 

успешное развитие страны в современных условиях. Базовые национальные ценности, 

являясь приоритетными нравственными установками, существуют в культурных, 

семейных, социально-исторических и религиозных традициях. 

Отметим, что базовые ценности в первую очередь формируются в семье. Но только 

система образования способна обеспечить системное, последовательное и осознанное 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности. Начало духовно-нравственным 

основам формирования личности должно быть положено как можно раньше, в дошкольном 

возрасте, с учётом возрастных особенностей и условий общественного и семейного 

воспитания. Воспитание ребенка должно быть направлено на формирование гражданской 

ответственности, духовности и культуры, неравнодушия, самостоятельности, способности к 

успешной социализации в обществе. 

Возникает проблема: как сделать так, чтобы ребенок был внутренне свободным, а 

внешне воспитанным? Если мы хотим, чтобы в будущем дети любили свою страну и 

стремились сделать жизнь в ней лучше, необходимо заложить основу для этой любви. 

Ребенок, прежде всего,  должен узнать то лучшее, чего достигли его соотечественники и 

понимать, что эти достижения – результат труда отдельных людей в разных сферах. 

Воспитательная система по духовно нравственному и патриотическому воспитанию 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач и 

проходит через все формы работы с детьми. Суть этого воспитания состоит в том, чтобы 
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посеять и взрастить в душах наших детей семена любви к родному дому, семье, природе, к 

истории, культуре и духовному богатству нашего народа. Родина, Отечество, Единение, 

Духовность в этих словах, близкие каждому человеку образы: мать и отец, родители, те, кто 

дает жизнь новому существу, единение и духовная сущность каждой семьи. 

Каким образом, нам, педагогам,  сохранить свою духовность, выбрать нужные 

ориентиры для воспитания детей, научить их  гордится своими корнями, своей 

родословной,  историей своего народа, научить любить Родину такой, какая она есть?!  

Что может заинтересовать ребёнка? Наша многовековая история и культура. Терпение, 

доброта, щедрость, милосердие, стремление к духовности – вот то, что всегда лежало в 

основе быта и традиций русского человека. Чтобы каждый день пребывания в детском саду 

прибавлял детям уверенности в себе и в своих силах, чтобы общение становилось уроком 

человеческого достоинства и взаимоотношения, чтобы каждый нашел свой талант и среду 

подлинного интереса в жизни, чтобы они дружили, радовались и любили, чтобы дети были 

счастливы и здоровы. 

В заключение хотелось бы сравнить каждого ребенка с цветком. Смотреть, как растет 

маленький человек, - все равно, что наблюдать, как из крошечного бутона распускается 

цветок. Никто не знает точно, каким он будет, когда расцветет, - можно только мечтать и 

надеяться. Но тем больше наша гордость и радость, когда ты видишь, каким замечательным 

человеком становится ребенок. 

  

 

 

Труд воспитателя, как посаженное плодовое деревце, не сразу даёт 

результаты. Приходится ждать годы. Но плоды обязательно принесут 

радость, наполнят сердце счастьем. Хорошо, если дети отождествят себя 

со святым Александром Невским или Ильёй Муромцем, а не с Гарри 

Поттером. Большая радость будет, когда в сердцах детей засветится 

теплый огонёк любви, который, несомненно, скажет нам, что наши дети 

готовы стать в единый ряд русских людей, которые испокон веков созидали 

немеркнущую славу России. 

  



 

 

 

28 

 

 

 

1. Аверина Н.Г. О духовно – нравственном воспитании младших школьников./Н.Г. 

Аверина // Начальная школа – 2005 - №11. 

2. Алексеева А. «О православном дошкольном воспитании в России». – м. «Дошкольное 

воспитание», 2004 г. 

3. Ашиков В. Дошкольное воспитание в новом веке //Дошкольное воспитание. 2000. №1. 

С.8-11. 

4. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте – М., 2008. 

5. Галицкая И.А., Метлик И.В. Понятие «духовно – нравственное воспитание» в 

современной педагогической теории и практике // Педагогика 2010 №10. 

6. Гладких Л. «Отечественная педагогическая литература как фактор укрепления 

духовно-нравственного здоровья семьи и детей» – м. «Дошкольное воспитание», 2006 г 

7. Гладких Л.П., Меньшиков В.М.  Основы православной культуры. Мир -  прекрасное 

творение. Курск, 2008. 

8. Данилюк А.Я. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России/ А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. М., 2009. 23с. 

9. Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. М: Мозаика – Синтез, 2005. 

10. Журнал «Современный детский сад» №5 2008 г. 

11. Зацепина М. Б. Народные праздники в детском саду/Т.В. Антонова. / под ред. Т. С. 

Комаровой, М., 2008. 196с. 

12. Зоберн В., Кравцова М. Здоровье ребенка духовное и физическое: Пособие для семьи с 

наставлениями священника и советами детского врача. – М.: 2001 г. 

13. Козлова С.А. Нравственное воспитание дошкольника в процессе ознакомления с 

окружающим миром. - М.: Просвещение, 1988.  
14. Колесникова И.А.  Воспитание к духовности и нравственности в эпоху глобальных 

перемен // Педагогика. 2008.№9. 21-33 с. 

15. Куломзина С. Наша Церковь и наши дети. Христианское воспитание людей в 

современном мире. - М., 2008. 

16. Мельникова Н. Дошкольный возраст: о первоначальном формировании моральных 

представлений и норм // Дошкольное воспитание. 2006. №10. С.82-85. 

17. Орлова Н. «Азбука для православных детей».  

18. Петракова Т.И. Духовные основы нравственного воспитания. – М:1997 г.  

19. «Празднование Рождества русскими крестьянами» - м.: «Дошкольное воспитание», 

1995 г. 

20. Примерная программа для дошкольных образовательных учреждений «Духовно-

нравственное воспитание старших дошкольников» Феоктистова Т. Г., Шитякова Н. П. 

21. Султанова Н. «Духовно – нравственное воспитание дошкольников». // Дошкольное 

воспитание  2004 №5, с 13-17. 

22. Татаринова Л.Ю. Я и моя семья. Серия «Малышам о Родине» СПб: Издательский Дом 

«Литера», 2007. 

23. Шишова Т.П. Как воспитать в ребёнке послушание? - М., 2010. 

24. Шишова Т.П. Как воспитать в ребёнке ответственность? - М., 2010. 

 

Библиография
. 


	Заключение
	1. Аверина Н.Г. О духовно – нравственном воспитании младших школьников./Н.Г. Аверина // Начальная школа – 2005 - №11.
	2. Алексеева А. «О православном дошкольном воспитании в России». – м. «Дошкольное воспитание», 2004 г.
	3. Ашиков В. Дошкольное воспитание в новом веке //Дошкольное воспитание. 2000. №1. С.8-11.
	4. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте – М., 2008.
	5. Галицкая И.А., Метлик И.В. Понятие «духовно – нравственное воспитание» в современной педагогической теории и практике // Педагогика 2010 №10.
	6. Гладких Л. «Отечественная педагогическая литература как фактор укрепления духовно-нравственного здоровья семьи и детей» – м. «Дошкольное воспитание», 2006 г
	9. Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. М: Мозаика – Синтез, 2005.
	10. Журнал «Современный детский сад» №5 2008 г.
	11. Зацепина М. Б. Народные праздники в детском саду/Т.В. Антонова. / под ред. Т. С. Комаровой, М., 2008. 196с.
	12. Зоберн В., Кравцова М. Здоровье ребенка духовное и физическое: Пособие для семьи с наставлениями священника и советами детского врача. – М.: 2001 г.
	13. Козлова С.А. Нравственное воспитание дошкольника в процессе ознакомления с окружающим миром. - М.: Просвещение, 1988.
	14. Колесникова И.А.  Воспитание к духовности и нравственности в эпоху глобальных перемен // Педагогика. 2008.№9. 21-33 с.
	15. Куломзина С. Наша Церковь и наши дети. Христианское воспитание людей в современном мире. - М., 2008.
	16. Мельникова Н. Дошкольный возраст: о первоначальном формировании моральных представлений и норм // Дошкольное воспитание. 2006. №10. С.82-85.
	17. Орлова Н. «Азбука для православных детей».
	18. Петракова Т.И. Духовные основы нравственного воспитания. – М:1997 г.
	19. «Празднование Рождества русскими крестьянами» - м.: «Дошкольное воспитание», 1995 г.
	20. Примерная программа для дошкольных образовательных учреждений «Духовно-нравственное воспитание старших дошкольников» Феоктистова Т. Г., Шитякова Н. П.
	21. Султанова Н. «Духовно – нравственное воспитание дошкольников». // Дошкольное воспитание  2004 №5, с 13-17.
	22. Татаринова Л.Ю. Я и моя семья. Серия «Малышам о Родине» СПб: Издательский Дом «Литера», 2007.
	23. Шишова Т.П. Как воспитать в ребёнке послушание? - М., 2010.
	24. Шишова Т.П. Как воспитать в ребёнке ответственность? - М., 2010.

