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Аннотация. В статье рассматривается проблема духовно-нравственного и 

патриотического воспитания дошкольников на основе метода проектов и планирования 

по технологии социализации ребенка – дошкольника Н.П. Гришаевой «Ситуации 

месяца» в рамках экспериментальной работы академической площадки кафедры 

методики воспитания и дополнительного образования АСОУ, представлен опыт работы 

реализации проектной деятельности МАООУ «СЛШ «Полянка» городского округа 

Балашиха в рамках проекта «Книга месяца» - как эффективного ресурса духовно-

нравственного и патриотического воспитания в системе дошкольного образования. 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, патриотическое 

воспитание, дошкольное образование, развитие личности, проект, традиционные 

национальные ценности, Примерная программа воспитания. 

Annotation. The article deals with the problem of spiritual-ethic education of pre-

school children on the basis of the method of projects and planning on the technology of a 

pre-school child socialisation by N. P. Grishaeva "Case of a month"  in frames of 

experimental work of the academic site of methodics of upbringing and supplementary 

education department of  ASOU. It is presented the experience of work on realisation of 

project activity of Municipal autonomous treatment educational institution of sanatory type 

for the children who need long-term treatment "Sanatory-wood school "Polyanka" of city 

district Balashiha in frames of the project "The book of the month". 

Keywords: spiritual-ethic education, patriotic education, pre-school education, 

personality development, project, traditional national values, Approximate program of 

education. 

 

Акцент на воспитание – это одна из основных тенденций современной 

российской системы образования. Воспитание детей является стратегическим 

общенациональным приоритетом. 

В условиях реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) педагогическое сообщество пришло к 

пониманию того, что духовно-нравственное развитие и воспитание личности является 
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фактором управления процессом социализации и осуществляется через организацию 

образования и жизнедеятельности детей, формирование детско-взрослой общности в 

образовательной среде дошкольной образовательной организации [13]. 

Обязательным компонентом основных образовательных программ 

образовательных организаций с первого сентября 2021 года является рабочая 

программа воспитания. Ее назначение определено в Примерной программе воспитания 

для общеобразовательных организаций и заключается в оказании помощи 

образовательным организациям, которые реализуют образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. В центре этой 

программы в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами находится личностное развитие обучающихся и формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира. В программах 

воспитания школ обозначены и результаты ее реализации. И одним из них является 

«приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе» [5]. Разработана Примерная 

программа воспитания и для системы дошкольного образования. В основе процесса 

воспитания детей в ДОО должны лежать конституционные и национальные ценности 

российского общества [6]  

Под воспитанием в программах воспитания понимается «деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде» [4]. 

Во многих нормативных документах, связанных с воспитанием, развивается 

данная идея, обозначенная в Примерной программе воспитания. 

В настоящее время продолжается реализация Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, разработанной во исполнение 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы. Данная 

Стратегия опирается на сложившуюся в процессе культурного развития России 
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систему духовно-нравственных ценностей и определяет приоритеты государственной 

политики в области воспитания детей. Одним из приоритетов является формирование у 

детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России. Данная статья и 

посвящена освящению вопроса духовно-нравственного и патриотического воспитания 

детей 

Такой приоритетной задачей Российской Федерации стало «развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины» [3]. 

Среди основных видов воспитания по объектам воспитания в Стратегии 

выделены: гражданское воспитание, патриотическое воспитание и формирование 

российской гражданской идентичности, духовное и нравственное воспитание, 

приобщение детей к культурному наследию, популяризация научных знаний, 

физическое воспитание, трудовое воспитание и экологическое воспитание [3]. 

Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки 

и на основе отечественных традиций затрагивает в Стратегии, как отмечено выше, 

духовное и нравственное воспитание, патриотическое воспитание и формирование 

основ российской гражданской идентичности, являющиеся объектом рассмотрения в 

данной статье. Духовное и нравственное воспитание детей должно базироваться  на 

основе российских традиционных ценностей и осуществляется за счет развития у детей 

нравственных чувств; формирования выраженной в поведении нравственной позиции с 

ориентацией на способность к сознательному выбору добра; развитие сопереживания и 

формирования позитивного отношения к людям и позитивных жизненных ориентиров 

и планов; выработки моделей поведения в различных трудных жизненных ситуаций, 

включая проблемные, стрессовые и конфликтные [3]. 

Основой всех человеческих ценностей служит нравственность. Эта 

высказывание принадлежит Альберту Энштейну. Но многие ученые приходили к 

такому же выводу. Духовно-нравственное и патриотическое воспитание являются 

важнейшей стороной формирования и развития личности ребёнка. 

Не менее важным в отечественном образовании признано патриотическое 

воспитание и формирование основ российской гражданской идентичности, что нашло 
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свое отражение в рассматриваемой нами Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года. 

Патриотическое воспитание и формирование основ российской гражданской 

идентичности предусматривает формирование у детей патриотизма, чувства гордости 

за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее 

России; развитие уважения к символам государства (герб, флаг, гимн Российской 

Федерации), к историческим символам и памятникам Отечества; развитие поисковой и 

краеведческой деятельности, детского познавательного туризма [3]. 

К сожалению, в последнее время понятие о нравственном идеале стало 

размытым, уровень нравственности, патриотизма, гуманизма стремительно опустился 

вниз под влиянием разных факторов. Это и средства массовой информации, и 

внедрение в сознание детей и молодёжи системы ценностей, идеалов, не 

соответствующих духовно-нравственным требованиям. И эти «идеалы» являются 

регуляторами поведения детей в различных жизненных ситуациях.  

Поэтому построение целостной системы образования, согласно нормативным 

документам в сфере воспитания, включает как патриотическое воспитание и 

формирование основ российской гражданской идентичности, так и духовно-

нравственное воспитание [10].  

Дошкольное детство как период в человеческой жизни играет важнейшую роль в 

формировании и определении образовательных, мировоззренческих, нравственных и 

культурных приоритетов [1].  

Ребенок-дошкольник испытывает большое доверие к воспитателю, педагогам. 

Для него их слова, поступки, ценности и оценки имеют огромное нравственное 

значение. Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей 

личностью формирует устойчивые представления ребенка о справедливости, 

человечности, нравственности, об отношениях между людьми.  

Но духовно-нравственное и патриотическое воспитание личности и 

формирование основ российской гражданской идентичности начинается в семье [2; 3]. 

Ценности семейной жизни, усваиваемые ребёнком с первых дней жизни, имеют 

непреходящее значение для человека в любом возрасте. Взаимоотношения в семье 

проецируются на отношения в обществе и составляют основу гражданского поведения 

человека. Родители, также как и педагог, подают ребенку первый пример 

нравственности.  
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МАООУ «СЛШ «Полянка» городского округа Балашиха – академическая 

экспериментальная площадка кафедры методики воспитания и дополнительного 

образования АСОУ. «Развитие личности на основе базовых национальных ценностей и 

межкультурной коммуникации» является тематикой основного направления 

деятельности площадки. Научный куратор – Назаренко-Матвеева Татьяна Михайловна, 

доцент кафедры, кандидат педагогических наук [9]. 

Далее представим опыт работы МАООУ «СЛШ «Полянка» по теме 

экспериментальной работы в части духовно-нравственного и патриотического 

воспитания, а также формирования основ российской гражданской идентичности на 

примере проекта «Книга месяца», который проводится ежегодно с 2018 по настоящее 

время.  

Данный проект разработан педагогическим коллективом МАООУ «СЛШ 

«Полянка». За основу было взято планирование по технологии социализации ребенка – 

дошкольника «Ситуации месяца», разработанной Н.П. Гришаевой [8, с. 21]. Но выбор 

тематики и наполнения определялся творческой группой самостоятельно  

Существует годовой план, который взаимосвязан с «Ситуацией месяца». 

Каждую «ситуацию» дети всех возрастных групп проживают в течение одного месяца. 

При отборе тематики и содержания «Ситуации месяца» педагоги основываются на 

Конвенции о правах ребенка, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Законе «Об образовании в Российской 

Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования и  исходят из возрастных особенностей детей, содержания типовой 

программы, по которой работает детский сад и освоения социальных ролей.  

Проанализировав ситуацию и свои возможности по вышеназванным видам 

воспитания, коллектив дошкольного образования МАООУ «СЛШ «Полянка» принял 

решение реализовывать проект «Книга месяца», выбрав фиксированные темы по 

месяцам, которые стали использоваться ежегодно, но отличаться разнообразием 

материала и заданий: 

1. «Мой дом – детский сад» – сентябрь. 

2.  «Я живу в Балашихе» – октябрь. 

3.  «Я – житель земного шара» – ноябрь. 

4.  «Новогодний подарок» – декабрь. 

5.  «Мальчики и девочки» – январь. 
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6.  «Моя семья, мои корни» – февраль. 

7.  «Космос – Я – часть Вселенной – март. 

8.  «Мы живем в России» – апрель.  

Актуальность создания данного проекта обусловлено востребованностью 

усиления воспитательной работы по видам, в том числе духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию. Учтена была и форма семейного воспитания. Проект 

направлен на обеспечение сохранение и распространение семейных традиций и 

национальной культуры. 

Цель проекта: дать представление о таких базовых национальных ценностях, как 

патриотизм, семья, природа, человечество путем приобщения воспитанников к 

литературе, посредством вовлечения родителей в совместное чтение и в совместную 

творческую деятельность 

Задачи проекта:  

1. Активизация родителей в образовательном процессе, участии в 

совместных мероприятиях. 

2. Формирование семейных традиций, связанных с литературой и чтением, 

совместными творческими досугами. 

3. Создание условий для активного включения родителей и детей в 

образовательный процесс.  

4. Повышение родительской компетенции в вопросах духовно-

нравственного, патриотического воспитания и формирования основ российской 

гражданской идентичности детей посредством детского чтения. 

Члены педагогического коллектива (воспитатели, учителя-логопеды, учителя-

дефектологи, педагоги-психологи, музыкальные руководители), входящие в состав 

творческой группы, работали над тем, чтобы совместно с родителями формировать у 

детей идеалы и ценности, понимание и осмысление необходимости их существования. 

Для этого они самостоятельно разрабатывали и подбирали материал для партнерской 

деятельности родителя и ребенка, представляющей в качестве результата - создание 

своей Книги месяца. Некоторые из заданий проектной деятельности можно было 

выполнить самостоятельно. Но большинство из них подразумевали обязательное 

участие взрослых. Каждая такая книга проекта «Книга месяца» содержала 

тематические материалы для родителей (родители читают детям) и тексты для чтения 

самими детьми. В данную книгу были включены к определенной ситуации 

занимательные задания в виде кроссвордов, ребусов, загадок, игр, мастер-классов, 



которые создали и подобрали участники творческой группы проекта. Дополнительно 

по теме книги были собраны рассказы, стихи, пословицы и поговорки, репродукции 

картин. При подборе материала был учтен охват следующих образовательных 

областей: художественно-эстетическая (репродукции картин, творческие мастер-классы 

(изготовление народных игрушек, украшений и конечно же любимые раскраски); 

познавательное воспитание (ребусы, загадки, задания на развитие памяти, внимания, 

логического мышления); речевое развитие (задания от логопедов); физическое развитие 

(тематические физкультминутки, пальчиковая гимнастика); социально-

коммуникативное развитие (совместное чтение и выполнение заданий, беседы со 

взрослыми по предложенным темам и вопросам к ним). 

В проекте «Книга месяца» было создано много интересных книг [11; 13]. Так, 

например, книгу «Мы живем в России» отличает разнообразие подобранного к теме 

материала. Подборка интересных рассказов, стихов, кроссвордов, загадок и 

увлекательных заданий помогли расширить знания детей о России. В книге 

представлена доступная для детей информация о национальной символике, ее 

происхождении, о Красной площади, торжественных мероприятиях, которые там 

проходят, о Залах Большого Кремлевского дворца, и конечно, стихи, игры и загадки 

для закрепления этого материала. 

Затрагивая тему Родины, внимание было уделено и её народам, традициям, 

обрядам, промыслам и декоративно-прикладному искусству. В отдельном подразделе 

рассматривается русский национальный костюм и костюмы других народов. 

Для детей среднего и старшего дошкольного возраста красочно и доступно 

подается информация о природных зонах России. 

Известно, что патриотизм (любовь к Родине, преданность ей, ответственность и 

гордость за неё, желание трудиться на её благо, беречь и умножать её богатство) 

начинает формироваться уже в дошкольном возрасте. Поэтому педагогический 

коллектив МАООУ «СЛШ «Полянка» уделяет формированию патриотизма большое 

внимание в своей работе.  

Исторически сложилось так, что любовь к Родине во все времена в Российском 

государстве была чертой национального характера. Невозможно воспитать чувство 

собственного достоинства, уверенность в себе, следовательно, полноценную личность, 

без уважения к истории и культуре своего Отечества, к его государственной символике. 

Задача взрослых при использовании книги заключается в том, чтобы не только 

вызвать в детях чувство восхищения родным городом, родной страной, но и чувства 
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уважения к своему народу, чувство гордости за свою страну, уважение к памяти героев 

и защитников Отечества, человеку труда, бережного отношения к культурному 

наследию, природе и окружающей среде. Однако никакие знания не дадут 

положительного результата, если взрослый сам не будет восторгаться своей страной. 

Дети –  наше будущее. И независимо от того, какие пути и средства патриотического 

воспитания мы будем использовать, делать это необходимо постоянно и системно. 

Главное - зародить в детях великое чувство – быть гражданином своей Родины. 

Работа с семьей в рамках проекта «Книга месяца» ведется по следующему 

алгоритму: 

1) в раздевалках групп ежемесячно появляются объявления о новой книге 

месяца с «рекламой» материалов, которые будут в ней представлены; 

2) воспитатель рекомендует отправить запрос на электронный ящик, который 

администрирует руководитель творческой группы; 

3) после получения от родителя запроса педагог высылает книгу, а электронный 

адрес родителя остается в адресной книге, и последующая рассылка ведется уже 

автоматически. Но при этом у родителя всегда есть возможность отказаться от 

получения рассылки; 

4) через неделю или две воспитатель в группе интересуется у родителей, 

понравилась ли им книга месяца, какие задания они выполняли, просит приносить их в 

группу. 

Литературное произведение по выбранной тематике подбирается таким образом, 

чтобы не нарушить авторские права.  

В электронном виде создается папка с подразделами, в которых помещаются 

подготовленные материалы. Например, в папке «Интересные задания» находятся 

задания на логику, внимательность типа «найди отличия», «подбери тень», «найди 

лишнее».  

В папках: «Рассказы», «Мастер-классы», «Раскраски» – каждый файл подпапки с 

отдельным заданием имеет отдельное наименование для облегчения ориентации 

родителей.      

Педагоги активно используют материалы «Книги месяца» на различных 

занятиях в своей образовательной деятельности. 

Ежемесячная реализация проекта «Книга месяца» позволяет поддерживать 

традиции семейного чтения, повышать интерес ребенка к художественной литературе, 

расширять круг детского чтения, обеспечивать необходимыми интересными 



материалами для закрепления прочитанной книги, способствует духовно-

нравственному и патриотическому воспитанию детей, формированию у них основ 

российской гражданской идентичности, принятию национальных ценностей, созданию 

условий для первых ступеней становления дошкольника как человека, личности, 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России. 

Выявление новых подходов в решении проблемы духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России является актуальным и 

способствует появлению новых педагогических технологий, форм, методов и приемов 

воспитания дошкольников. Проведение научной экспериментальной работы в данном 

направлении продолжается академическими площадками кафедры методики 

воспитания и дополнительного образования АСОУ и сотрудниками самой кафедры. 

Для нас представляется актуальным диссеминация опыта в этом направлении среди 

педагогического и научного сообщества для совместного поиска эффективных 

способов воспитательной работы. 
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