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Формирование основ 
личности связано  с вос-
питанием нравственных 
качеств,  творческих осо-
бенностей и раскрытием 
индивидуальности ребен-
ка. Общество  нуждается в 
подготовке широкообразо-
ванных,  высоконравствен-
ных людей,  обладающих 
знаниями,  прекрасными 
чертами личности. Имен-
но  с детских лет необ-
ходимо  сформировать 
первые моральные пред-
ставления,  чувства,  при-
вычки,  отношения,  кото-
рые в дальнейшем помогут 
стать растущему человеку 
полноценным субъектом 
человеческого  сообще-
ства. Глубокие социально-
экономические преобра-
зования,  происходящие в 
современном обществе,  за-
ставляют нас размышлять 
о  будущем России,  о  ее 
подрастающем поколении. 
Отчуждение человека от 
культуры как способа со-
хранения и передачи цен-

ностей,  нарушение связи 
и духовно-нравственной 
преемственности поко-
лений,  трудности социа-
лизации,  снижение вос-
питательной роли семьи 
актуализируют проблему 
формирования нравствен-
ной культуры личности,  
основы которой заклады-
ваются в детском возрас-
те,  являющемся важным 
этапом становления мо-
рального  облика ребенка.

В условиях правильно-
го  воспитания нравствен-
ная норма будет регули-
ровать поведение ребенка,  
в определенной ситуации 
предостерегать от амо-
ральных и безнравствен-
ных поступков. Но  вместе 
с тем дошкольнику доста-
точно  трудно  сознательно  
управлять своим поведе-
нием,  поэтому необходи-
мо  постоянное внимание 
взрослого. Современный 
детский сад рассматривает 
нравственное воспитание 
как активный целенаправ-
ленный процесс форми-
рования нравственных 
чувств и привычек,  нрав-
ственного  поведения,  мо-
рального  сознания. Очень 
многое зависит от педаго-
га,  который находится ря-
дом с ребенком. Обладает 
ли сам взрослый,  стоящий 
рядом с ребенком,  необхо-
димым набором морально-
волевых качеств: умением 
отстаивать в любых си-
туациях свои убеждения,  
проявлять последователь-
ность в требованиях к по-
ступкам,  быть справедли-
вым к каждому ребенку?  
Хочешь воспитать хороше-
го  человека,  начни с себя. 
Очень важно  не упустить 
момент и закрепить поло-
жительные установки в по-
ведении ребенка на самых 

ранних этапах. Взрослый 
является в глазах малыша 
образцом для подражания,  
носителем норм и цен-
ностей окружающей дей-
ствительности. Всегда ли 
педагог может претендо-
вать на эталон нравствен-
ности?  Какова степень 
владения педагогом мето-
дами и приемами воспита-
ния нравственных качеств 
личности ребенка,  кроме 
постоянных нравоучений,  
напоминаний о  нравствен-
ном поведении и поступ-
ках?  Какие средства педа-
гогического  воздействия и 
моральные стимулы могут 
стать наиболее эффектив-
ными в усвоении образцов 
поведения в соответствии с 
ценностными нормами?

Главным условием эф-
фективности деятельности 
педагога по  духовно-нрав-
ственному воспитанию 
являются его  професси-
ональные умения и лич-
ностные качества. Профес-
сиональная компетенция 
педагогов в вопросах нрав-
ственно-патриотическо-
го  воспитания детей до-
школьного  возраста в 
соответствии с тенденци-
ями развития современ-
ного  общества является 
актуальной проблемой. Во  
все века люди высоко  це-
нили нравственную воспи-
танность. В педагогической 
науке понятие «професси-
ональная компетентность» 
рассматривается с различ-
ных точек зрения. Профес-
сиональная компетенция 
педагога включает:

–  личностно-гуманную 
ориентацию;

–  умение системно  вос-
принимать педагогическую 
реальность и системно  в 
ней действовать;

–  свободную ориента-
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цию в предметной области;
–  владение современны-

ми педагогическими техно-
логиями.

Совершенствование 
профессиональной ком-
петенции воспитателей 
дошкольных образова-
тельных организаций в 
вопросах духовно-нрав-
ственного  развития лич-
ности дошкольника по-
средством его  приобщения 
к ценностям православной 
культуры и освоения ду-
ховно-нравственных тра-
диций русского  народа 
осуществляется кафедрой 
педагогики и методики до-
школьного  образования 
ГАУ ДПО СОИРО в рам-
ках семинаров по  допол-
нительной профессио-
нальной программе. Работа 
семинаров построена на 
деятельностной основе с 
использованием активных 
методов обучения. Педаго-
ги-практики знакомятся с 
концепцией духовно-нрав-
ственного  развития и вос-
питания личности граж-
данина России,  знание 
документа позволяет вос-
питателям ориентировать-
ся на него  как на ценност-
но-нормативную основу 
взаимодействия общеоб-
разовательных учрежде-
ний с другими субъектами 
социализации. Основопо-
лагающими в организации 
образовательного  процесса 
становятся гуманистиче-
ские принципы воспитания 
детей в духе ненасилия и 
миролюбия,  содержание 
работы ориентировано  на 
социально-нравственное 
воспитание,  на общече-
ловеческие ценности,  на-
циональные и культурные 
традиции,  культурное раз-
витие личности дошколь-
ника.

Слушатели курсов 
приобретают профессио-
нальную компетенцию со-
временной дидактики про-
текания процесса обучения 
одновременно  с процессом 
направленного  духовно-
го  развития и воспитания. 

Опыт работы в дошкольном 
учреждении является од-
ной из действенных форм 
повышения квалификации 
педагогов в вопросах ду-
ховно-нравственного  вос-
питания дошкольников. На 
протяжении уже несколь-
ких лет базовой стажиро-
вочной площадкой являет-
ся МБДОУ Д/С «Золотая 
рыбка»  (село  Печерск Смо-
ленского  района). Педа-
гогический коллектив во  
главе с заведующим дет-
ским садом Митрюшиной 
Еленой Николаевной про-
водят панорамы опыта,  
мастер-классы,  практику-
мы.

Задачи,  решаемые в 
процессе работы,  следую-
щие:

–  совершенствовать 
квалификационное мастер-
ство,  способствуя творче-
скому поиску для перехода 
на более высокий уровень 
самоорганизации;

–  стимулировать дея-
тельность воспитателей по  
изучению традиций,  исто-
рии и культуры своего  на-
рода и родного  края;

–  повышать творческий 
потенциал каждого  педа-
гога.

Практикующему педа-
гогу порой очень сложно  
сделать выбор  наиболее 
эффективных методов и 
приемов нравственного  
воспитания. Этот процесс 
осложняется не только  
низким уровнем компе-
тентности педагогов,  не-
обходимой для создания 
социальной ситуации раз-
вития воспитанников. В 
дошкольной практике уже 
давно  разработаны методы 
и приемы нравственного  
воспитания дошкольников,  
в современных программах 
дошкольного  образования 
представлено  разнообраз-
ное содержание для работы 
по  данному направлению. 
В федеральном государ-
ственном образовательном 
стандарте дошкольного  об-
разования социально-ком-
муникативное развитие на-

правлено  на усвоение норм 
и ценностей,  на принятых 
в обществе,  включая мо-
ральные и нравственные 
ценности;  развитие обще-
ния и взаимодействия 
ребенка со  взрослыми и 
сверстниками. На примере 
предлагаемых на курсах 
мероприятий слушате-
ли еще раз убеждаются в 
правильности построения 
образовательного  процес-
са,  где в центре внимания 
остается ребенок,  а обра-
зовательный процесс вы-
страивается в соответствии 
с логикой деятельности,  
значимой,  прежде всего,  
для ребенка,  взрослый вы-
бирает ненавязчивую пар-
тнерскую позицию. Но  это  
совсем не означает,  что  
педагог становится сторон-
ним наблюдателем,  он ак-
тивно  использует формы и 
методы,  необходимые для 
эффективного  осущест-
вления процесса духовно-
нравственного  развития,  
и наполняет жизнь детей 
интересным содержанием 
в зависимости от контин-
гента воспитанников и кон-
кретных образовательных 
задач. Воспитатели долж-
ны избегать шаблонности 
и излишнего  дидактизма. 

В ходе самостоятель-
ной подготовки к заняти-
ям семинаров,  выполняя 
практическую работу по  
разным темам. Слушатели 
убеждаются,  что  любой 
вид детской деятельности,  
используемый в образова-
тельном процессе,  являет-
ся важным средством для 
решения задач духовно-
нравственного  развития 
ребенка дошкольного  воз-
раста. Но  качество  усвое-
ния детьми нравственных 
норм и правил,  формиро-
вания нравственной при-
вычки в целом зависит от 
компетенции педагога,  его  
умения организовать об-
разовательный процесс. 
Творческая переработка 
полученной на семинар-
ских занятиях информа-
ции позволяет педагогам 
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Современное общество  
переживает один из непро-
стых периодов своего  раз-
вития. Сегодня материаль-
ные ценности в молодых 
семьях часто  доминируют 
над духовными,  поэтому у 
детей распространены ис-
каженные представления 
о  великодушии,  справед-
ливости,  милосердии,  до-
броте,  патриотизме. Это  
связано,  с одной стороны,  
с «культурным взрывом» 
последних десятилетий,  
крушением идеалов,  нрав-
ственных ориентиров,  а с 
другой –  с кризисом се-
мьи,  потерей традицион-
ного  авторитета родите-
лей,  педагогов,  взрослых.

В XXI веке окружаю-
щая ребенка среда пере-
насыщена цифровыми ис-
точниками информации и 
техническими приборами 
для общения. Дети чаще 
видят,  как родители про-

совершенствовать сложив-
шийся опыт работы и при-
менить полученные знания 
в практической деятельно-
сти. Кроме того,  выполне-
ние практических заданий 
способствует обновлению 
и обогащению развиваю-
щей предметно-простран-
ственной среды групп по  
духовно-нравственному 
воспитанию дошкольников.

Результатом воздей-
ствий педагога должно  
стать развитие у дошколь-
ника социальных чувств 
(удовлетворения,  соб-
ственного  достоинства,  
недовольства собой,  стыда 
и др.). Организация разно-
образной детской деятель-
ности даст возможность 
ребенку не только  осваи-
вать практический опыт 
применения моральных 
норм как средств,  регули-
рующих его  собственное 

поведение,  но  позволит 
научиться оценивать по-
ступки сверстников. Стано-
вясь активным участником 
деятельности,  он учится 
выполнять элементарные 
моральные требования. 
Роль взрослого  заключа-
ется в том,  чтобы реализо-
вать максимум возможно-
стей с целью воспитания у 
детей личностных качеств 
и взаимоотношений. Про-
фессиональная компетен-
ция педагога в вопросах 
духовно-нравственного  
развития позволит исполь-
зовать только  высокоэф-
фективные методы,  на-
правленные не на передачу 
моральных норм с целью 
формирования соответ-
ствующего  практического  
опыта,  а на то,  чтобы по-
ставить ребенка в условия,  
при которых поступок,  со-
ответствующий моральной 

норме,  становился бы для 
него  личностно  значимым.
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водят время у экрана ком-
пьютера,  телефона или 
планшета. Гаджеты лег-
ко  захватывают и детское 
внимание. Как следствие,  
возникает недостаточность 
непосредственного  живо-
го  общения детей с роди-
телями,  дедушками и ба-
бушками как носителями 
духовного  и культурного  
наследия.

Современные дети вме-
сто  мамы и папы воспи-
тываются телевидением и 
компьютерными играми. 
Очень часто  приходится 
слышать,  как родители с 
гордостью рассказываю о  
том,  что  ребенок уже с са-
мого  раннего  возраста са-
мостоятельно  выбирает и 
включает мультфильмы и 
компьютерные игры. Наши 
вопросы о  том,  сколько  
времени безопасно  для 
себя может проводить ре-
бенок за подобным заня-
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