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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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тием,  какие мультфильмы 
он предпочитает смотреть,  
зачастую вызывают у ро-
дителей недоумение. Глав-
ным для них является 
наличие технических на-
выков.

Но  родители не пони-
мают,  что  время эффек-
тивной передачи культуры 
общения,  традиций,  мо-
ральных основ может быть 
упущено  и сформировать 
нравственные качества в 
будущем окажется слож-
ной задачей. Бессильны 
родители перед взрослыми 
детьми,  если не начинали 
воспитания духовно-нрав-
ственной культуры с юных 
лет.

Поэтому духовно-нрав-
ственное воспитание под-
растающего  поколения 
–  одна из актуальнейших 
задач отечественного  об-
разования. Дошкольное 
детство  признано  специ-
алистами наиболее чув-
ствительным сензитивным 
периодом для духовно-
нравственного  становле-
ния личности человека,  
для формирования его  
нравственно-этических 
представлений.

В детстве происходит 
значительное накопление 
социально-значимого  опы-
та,  активно  идет процесс 
формирования его  базо-
вых отношений к окружа-
ющему миру.

Духовно-нравственное 
воспитание можно  назвать 
одним из самых сложных 
направлений в воспита-
нии подрастающего  поко-
ления,  т.к. оно  находится 
на стадии становления и 
осуществляется,  в основ-
ном,  педагогами детского  
сада. Предпринятые на се-
годняшней день попытки 
воспитания духовно-нрав-
ственной личности показы-
вают,  что  самым слабым 
местом в этой деятельно-
сти является семья.

Поэтому родителям не-
обходимо  помочь осознать,  
что,  в первую очередь,  в 
семье должны сохраняться 

и передаваться нравствен-
ные и духовные обычаи и 
ценности,  что  именно  ро-
дители ответственны за 
воспитание детей.

Целостное социаль-
но-личностное развитие 
ребенка становится оп-
тимальным и идет более 
успешно  при согласован-
ном взаимодействии дет-
ского  сада и семьи.

Что  является определя-
ющим фактором успешной 
работы педагогов с родите-
лями?  Конечно,  изменение 
тактики взаимодействия.

Детский сад обязан и 
способен взять на себя 
психолого-педагогическую 
поддержку семьи в вопро-
сах духовно-нравственного  
воспитания дошкольников. 
Общие дела,  реализуемые 
совместно  с родителя-
ми,  должны строиться по  
принципу,  когда семья и 
детский сад не заменяют,  
а дополняют друг друга.

Педагоги пытаются во-
влечь родителей в образо-
вательный процесс через 
разнообразные формы ра-
боты,  но  не всегда наши 
стремления совпадают с 
желаниями семьи. Боль-
шинство  семей сегодня 
ставят цель: подготовить 
ребенка к школе,  развить 
его  интеллектуальные спо-
собности.

Многим родителям про-
сто  неизвестно,  что  имен-
но  в дошкольном возрасте 
происходит усвоение со-
циальных норм,  мораль-
ных требований и образцов 
поведения на основе под-
ражания. Поэтому роди-
телям необходимо  помочь 
осознать,  что,  в первую 
очередь,  в семье должны 
сохраняться и передавать-
ся нравственные и духов-
ные обычаи. Семья явля-
ется традиционно  главным 
институтом воспитания. 
То,  что  ребенок в детские 
годы приобретает в семье,  
он сохраняет в течение 
всей последующей жиз-
ни. Важность семьи как 
института воспитания об-
условлена тем,  что  в ней 

ребенок находится в те-
чение значительной части 
своей жизни,  и по  дли-
тельности своего  воздей-
ствия на личность ни один 
из институтов воспитания 
не может сравниться с се-
мьей. В ней закладываются 
основы личности ребенка,  
и к поступлению в школу 
он уже более чем напо-
ловину сформирован как 
личность. 

Семья и детский сад –  
два общественных инсти-
тута,  которые стоят у ис-
токов нашего  будущего,  
но  зачастую не всегда нам 
хватает взаимопонимания,  
такта,  терпения,  чтобы 
услышать друг друга.

В процессе реализации 
ФГОС ДО необходимо  вы-
страивать партнерские от-
ношения с родителями как 
с активными участниками 
образовательных отноше-
ний.

Мы должны обеспечить 
открытость дошкольного  
образования,  создать ус-
ловия для участия роди-
телей в образовательной 
деятельности,  взаимодей-
ствовать с родителями по  
вопросам образования ре-
бенка,  непосредственного  
вовлечения их в образо-
вательную деятельность,  
в том числе посредством 
создания образовательных 
проектов совместно  с се-
мьей на основе выявления 
потребностей и поддержки 
образовательных инициа-
тив семьи.

В работе с родителями 
принципиально  важными 
являются привлечение их 
к участию в образователь-
ном процессе,  активизация 
педагогического  самообра-
зования,  консультативная 
поддержка семьи,  содей-
ствие гармонизации дет-
ско-родительских отноше-
ний. Связь с родителями 
должна строиться на прин-
ципах сотрудничества.

Как показывает практи-
ка,  благодаря слаженной 
работе удается избежать 
многих ошибок во  взаи-
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Одним из актуальных 
аспектов развития кадро-
вого  потенциала регио-
нальной системы допол-
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модействии с родителя-
ми,  намного  уменьшаются 
конфликтные ситуации,  
устанавливаются довери-
тельные отношения между 
детьми,  родителями,  пе-
дагогами. У родителей по-
вышается интерес к вопро-
сам воспитания,  обучения 
и развития детей. Четко  
проявляются единые тре-
бования по  отношению к 
ребенку,  обусловленные 
повышением педагогиче-
ской грамотности родите-
лей.

Нравственное воспита-
ние детей происходит на 
всем протяжении их жиз-
ни,  и определяющее зна-
чение в становлении нрав-
ственности ребенка играет 
среда,  в которой он раз-
вивается и растет. Поэто-
му переоценить важность 
семьи в нравственном вос-

питании дошкольников не-
возможно. Способы пове-
дения,  принятые в семье,  
очень быстро  усваивают-
ся ребенком и восприни-
маются им,  как правило,  
в качестве общепринятой 
нормы. Для повышения 
эффективности духовно-
нравственного  воспитания 
дошкольников необходима 
системная организация ра-
боты,  включающая учеб-
ную,  досуговую,  трудовую,  
спортивную,  повседнев- 
ную сферу жизнедея-
тельности дошкольников;  
использование многооб-
разных форм и активных 
методов приобщения до-
школьников к истокам на-
циональной культуры;  
педагогическое взаимодей-
ствие детского  сада и се-
мьи в освоении основ на-
родной педагогики.

Духовно-нравственное 
воспитание дошкольников 
– это  целостная систе-
ма,  способная сформиро-
вать человека,  умеющего  
успешно  жить в совре-
менной драматической и 
противоречивой социаль-
ной среде. Поэтому она 
должна быть выстроена в 
соответствии с добром,  с 
ответственностью в созна-
нии. Нужно  научить детей 
противодействовать совре-
менным социальным опас-
ностями,  разрушительным 
тенденциям,  сформиро-
вать у них своего  рода ду-
ховно-нравственный имму-
нитет,  делающий человека 
невосприимчивым к злу в 
окружающем мире и в са-
мом себе.

нительного  образования 
детей является внедрение 
профессионального  стан-
дарта «Педагог дополни-

тельного  образования де-
тей и взрослых»,  которое 
осуществляется на основа-
нии соответствующей до-
рожной карты.

Мониторинг готовности 
учреждений дополнитель-
ного  образования к вне-
дрению профессиональ-
ного  стандарта «Педагог 
дополнительного  образо-
вания детей и взрослых» в 
2018 году показал,  что:

1. Основные положения 
стандарта доведены до  
сведения каждого  педаго-
гического  работника:

–  на уровне проведения 
тематического  педагогиче-
ского  совета (60%);

–  на уровне проведения 
методического  объедине-
ния (30%);

–  на уровне проведения 
консультаций (10%).

2. Внесены изменения 
в нормативную правовую 
базу 98%  образовательных 
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