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Аннотация: В статье приведены результаты исследования духовно-нравственного 

воспитания детей старшего дошкольного возраста в России. Описаны юридические аспекты 

деятельности учреждений дошкольного образования, где регламентируются принципы нравственных 

и духовных основ личности ребенка старшего дошкольного возраста. Приведены примеры 

действующих образовательных программ, реализуемых в российских детских садах. Выявлены 

основные формы реализации духовно-нравственного воспитания дошкольников. 
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Formation of the spiritual and moral foundations of the personality in older preschool children 

 

Abstract: The article presents the results of a study of the spiritual and moral education of senior 

preschool children in Russia. The article describes the legal aspects of the activities of preschool education 

institutions, where the foundations of the moral and spiritual foundations of the personality of a senior 

preschool child are regulated. Examples of current educational programs implemented in Russian 

kindergartens are given. The main forms of realization of spiritual and moral education of preschoolers are 

revealed. 
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Сфера образования является на данный момент одной из самых активно развивающихся, при 

этом особое внимание в данной отрасли отводится сегменту преобразования системы дошкольных 

учреждений. Нравственное и духовное воспитание становятся сегодня приоритетными 

направлениями в формировании личности дошкольника. Такое воспитание ориентировано на 

приобщение ребенка к системе духовных ценностей в обществе (религиозных, гуманистических, 

этнических), с целью создания условий для поиска личностных смыслов духовных ценностей, 

формирования готовности к стремлению действовать в повседневной жизни с учетом данных 

ценностей [1, с. 20]. 

Законодательство Российской Федерации в начале XXI века сформировало  ряд

 концептуальных убеждений относительно духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения. В них регламентированы основные положения, которые должны быть 

интегрированы в современную педагогику, касающиеся формирования духовных и нравственных 

ценностей дошкольника. В 2009 году была  разработана Концепция духовно- 

нравственного  развития и воспитания личности  гражданина России, которая реализуется в 

структуре общей образовательной программы начального образования. В документе отмечается, 

что 

«духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся является первостепенной задачей 

современной образовательной системы и представляет собой важный компонент социального заказа 

для образования» [2, с. 15]. 

В пункте 2 статьи 19 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

указано, что содержание образования должно обеспечивать «духовно-нравственное развитие 

личности на основе общечеловеческих, социокультурных ценностей; ее интеграцию в национальную, 

российскую и мировую культуру» [3]. 

Среди задач, которые призвана решить «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года», мы выделили такую: «…формирование у детей высокого 
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уровня духовно-нравственного развития, чувства причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России» [4]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС 

ДО) предусматривает 

«объединение обучения и воспитания в целостный педагогический процесс на основе духовно-

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

интересах человека, семьи, общества». 

По результатам проведенного исследования, в России активно реализуются данные проекты. 

Например, в Пермском крае на базе 14 дошкольных образовательных учреждений реализуют 

программы, направленные на духовно-нравственное воспитание. В Белгородской области, по 

официальным документам, действуют 12 муниципальных ДОУ с приоритетом духовно-

нравственного воспитания. 

Минобрнауки Республики Дагестан, Дагестанский научно- исследовательский институт 

педагогики им. А.А. Тахо-Годи и Управление образования г. Махачкалы в 2019 году провели 

«круглый стол» «Духовно-нравственное воспитание и художественно-эстетическое развитие детей 

дошкольного возраста», где была представлена парциальная программа дополнительного 

образования по духовно-нравственному воспитанию и художественно-эстетическому развитию детей 

дошкольного возраста «Азбука народной культуры». 

В Ставропольском крае, по информации местного Навигатора дополнительного образования, 

который содержит сведения обо всех аккредитованных программах, в Изобильненском городском 

округе успешно реализуется дополнительная образовательная программа «Духовно- нравственное 

воспитание». В описании педагог Е.С. Студенникова говорит о том, что программа направлена на 

формирование ядра личности на основе православных традиций, благотворно влияя на все стороны и 

формы взаимоотношений человека с миром, на развитие его этического и эстетического 

мировоззрения. 

Важно указать, что в Свято Никольской начальной школе города Михайловска большое 

внимание уделяется духовно- 

нравственному воспитанию дошкольников: в образовательных программах обязательно 

присутствует православный компонент. Являясь сотрудниками данного учреждения, мы 

использовали для анализа реализуемые программы, обращенные к духовно- нравственному 

воспитанию детей старшего дошкольного возраста. Все программы отвечают традициям 

отечественного образования и воспитания. На официальном сайте нашего учреждения в разделе 

«Православный компонент» отмечается, что православное христианство составляет 

культурообразующую основу русского народа, его духовного облика и менталитета. Поэтому 

необходимо подчеркнуть взаимосвязь нравственного и духовного воспитания личности как 

определенной части единого целого [5]. 

Через развитие духовно-нравственных характеристик у ребенка происходит постепенное 

формирование личностных качеств, он начинает понимать окружающую действительность, познает 

себя и других. Ребенок начинает осознавать ценность своего разума, своих суждений и мыслей, 

познает действительность и осознает её. На основе формирующихся нравственных норм и правил 

поведения идёт развитие эмоционального интеллекта и волевых качеств дошкольника. 

Следовательно, духовно-нравственные основы личности ребенка старшего дошкольного возраста 

формируются и развиваются на базе основных компонентов духовно-нравственной сферы: 

эмоционального, познавательного, ценностного, поведенческого. Так, эти компоненты в 

совокупности становятся мотивирующими к дальнейшему познанию самого себя и мира вокруг на 

основе принятых в обществе ценностей. Именно старший дошкольный возраст становится в 

современном мире плацдармом для развития личности и является периодом взросления, когда 

укрепляются социальные связи внутри коллектива и внешние коммуникации с миром. Кроме того, в 

таком возрасте происходит приобщение к социальному пространству межличностных отношений: 

общение со сверстниками, детьми младшего дошкольного возраста, взрослыми людьми 

(воспитателями, родителями). 



3 

 

В возрасте 5-7 лет (старшие дошкольники) у человека формируются основные постулаты 

поведения внутри микрогрупп 

и взаимодействия с внешним миром, он познает действительность через все доступные формы 

познавательной деятельности, у него складывается система ценностей, в первую очередь 

внутриличностных. Одними из таких ценностей являются духовно-нравственные основы ребенка, 

которые складываются не только внутри семьи, но и в его окружении. В настоящее время у 

воспитателей существует серьезный инструментарий для работы с дошкольниками, в том числе 

различные мобильные технологии. 

Любые ценности, в том числе духовно-нравственные, рассматриваются как многогранное 

явление. Так как особенность духовных и нравственных ценностей во взаимопроникновении сферы 

«земной» и «возвышенной», важно искать такое соотношение в развивающих методиках, чтобы 

духовное соотносилось с телесным и наоборот. С другой стороны, в рамках воспитательных 

технологий духовно-нравственное развитие ребенка старшего дошкольного возраста основывается 

на использовании классических образовательных и поведенческих техник, которые призваны 

развивать когнитивную и эмоциональную сферы. 

Среди форм, с помощью которых возможно формирование духовно-нравственных основ 

личности ребенка старшего дошкольного возраста, можно выделить такие: 

• знакомство с устным народным творчеством; 

• приобщение к мировой художественной культуре; 

• прослушивание музыкальных произведений; 

• игровые техники; 

• социализация и адаптация через мультикультурное общение и др. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в современном дошкольном образовании 

активно используются воспитательные технологии, направленные на формирование духовно-

нравственных основ личности ребенка старшего дошкольного возраста. Кроме того, в 

законодательстве об образовании есть ряд документов, которые регламентируют в том числе 

развитие духовных и нравственных ориентиров ребенка. Развитие новых образовательных методик 

вместе с 

традиционными технологиями воспитания дает положительный результат в формировании 

духовно-нравственных основ личности ребенка старшего дошкольного возраста. 
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