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Духовно-нравственное воспитание 
в детском саду:
содержательный и 
технологический аспект

18 августа 2021

Спикер: Людмила Владимировна Коломийченко, 
доктор пед. наук, профессор, заведующая кафедрой дошкольной педагогики и психологии 
ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет», 
Отличник народного образования, Почетный работник высшего профессионального 
образования РФ, руководитель научной школы социально-коммуникативного 
коммуникативного развития детей дошкольного возраста

Круглый стол «Воспитательная составляющая педагогического процесса дошкольной 
образовательной организации»



Духовно-нравственное  воспитание 

целенаправленный,  содержательно  наполненный,  
технологически выстроенный,  результативно  

диагностируемый  процесс  взаимодействия субъектов  
образования,  способствующий  приобщению  воспитанников к 

базовым национальным  ценностям,  освоению  системы  
общечеловеческих  основ, культурных,  духовных  и  

нравственных  традиций Российского и мирового социума, их 
интериоризации в  разных  видах деятельности и 

культуротворчеству



Цель духовно-нравственного воспитания 

создание  условий для становления и развития духовно-
нравственных  качеств  личности  ребенка дошкольного 
возраста через приобщение к базовым национальным 

ценностям



Задачи духовно-нравственного воспитания

1.  Формировать у дошкольников представления о духовно-нравственных 
ценностях, обычаях, традициях многонационального народа
2.  Способствовать  проявлению  у  детей  познавательного  интереса 
к языку,  литературе,  истории,  музыке,  изобразительному  искусству, 
праздникам многонационального народа
3.  Воспитывать  чувство сопричастности к своей культуре, уважительное и 
бережное  отношение  к  культурному наследию своего народа, толерантное 
отношение к иной национальной культуре  
4. Формировать умения отражать представление о духовно-нравственных 
ценностях, обычаях, традициях многонационального народа в разных видах 
игровой, познавательной, художественно-творческой, продуктивной деятельности
5. Содействовать  возрождению  традиций  духовно-нравственного 
семейного воспитания



Содержание духовно-нравственного воспитания

Социальная 
культура



Программно-целевое и методическое сопровождение 
духовно-нравственного воспитания



Технология духовно-нравственного воспитания

совокупность алгоритмически выстроенной системы 
средств, методов и форм организации взаимодействия 

субъектов образовательного процесса

Приобщение к 

разным видам 

социальной 

культуры



Программно-целевое и методическое сопровождение 
духовно-нравственного воспитания



Методическое сопровождение 
духовно-нравственного воспитания
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Спасибо за внимание!

Интернет-магазины:
www.Labirint.ru
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https://shop.prosv.ru/
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