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ЗАДАЧИ ДУХОВНО -НРАВСТВЕННОГО 
ВОСПИТАНИЯ В ДЕТСКОМ САДУ.Э

Этапы в процессе духовно-нравственного 
воспитания.
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«Самое дорогое для детей то, что стало дорогим в детстве». 
С целью формирования у детей патриотических чувств, 
развития духовно-нравственной культуры ребенка мы начали 
знакомить детей с народными промыслами России, 
мастерством русских умельцев и русским фольклором –
устным и музыкальным, это позволит привить у детей 
чувство любви и привязанности к природным и культурным 
ценностям родной страны.

Ведущие цели взаимодействия 
детского сада с семьёй — создание в 
детском саду необходимых условий 

для развития ответственных и 
взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, 
обеспечивающих целостное 

развитие личности дошкольника, 
повышение педагогической 

компетентности родителей в 
области воспитания.









ЗАДАЧИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО   
ВОСПИТАНИЯ:



Взрослые, которые занимаются 
процессом воспитания 

нравственности,  должны быть 
сами   примером ребенку. Иначе 
воспитание не только не будет 

иметь нужного результата, но и 
будет способствовать, скорее 

разрушению , нежели развитию и 
совершенствованию. 



Программа по духовно-нравственному 
воспитанию «Твори добро»

• Цель программы

• Становление духовно-нравственных ценностей у 
воспитанников.

• Воспитание чувства почтения и любви к родителям и 
окружающим, бережного отношения к окружающему миру 
через компетентностный подход в образовании.

• Задачи программы

• Повышение общественной роли семьи как первого 
наставника ребёнка в духовно-нравственном воспитании.

• Способствовать повышению значения семейных ценностей.

Приобщение к культуре и традициям русского народа.





САМОЕ ГЛАВНОЕ , ЧТО В НАШЕМ СЕРДЦЕ 
ЕСТЬ ТАКИЕ КАЧЕСТВА , КОТОРЫ 
ПОЗВАЛЯЮТ НАМ ЛЮБИТЬ, ТВОРИТЬ 
ДОБРО И ЦЕННИТЬ КАЖДЫЙ 
ПРОЖИТЫЙ  ДЕНЬ.



Спасибо за 
внимание!
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