
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПРОГРАММ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ РФ 

 

1.ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РФ». 

( от 29 декабря 2012 г. № 272 ФЗ) 

 Говорит о возможностях духовно-нравственного образования. 

Статья 2. Основные понятия. Включено понятие «духовно-нравственное развитие» в понятие «образование». 

 

Статья 87. Особенности изучения духовно-нравственной культуры народов РФ. 

1. В целях формирования и развития личности в соответствии с семейными и общественными духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в основные образовательные программы могут быть включены, в том числе на 

основании требований соответствующих ФГОС, учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), направленные на 

получение обучающимися знаний об основах духовно-нравственной культуры народов РФ, о нравственных принципах, 

об исторических и культурных традициях мировой религии (мировых религий) или альтернативные им учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули). 

2.Выбор одного из учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), включенных в основных общеобразовательные 

программы, осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся 



2.СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАНИЯ В РФ НА ПЕРИОД ДО 

2025 ГОДА.( Утверждена Постановлением правительства РФ 29 

мая 2015 г. № 996-р) 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРИОРИТЕТЫ СТРАТЕГИИ. 

 

Приоритетами государственной политики в области 

воспитания являются: формирование у детей высокого уровня 

духовно-нравственного развития… 

 

 

 



РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАНИЯ 

1. Развитие социальных институтов воспитания 

…содействие культуры семейного воспитания детей на основе традиционных 

семейных духовно-нравственных ценностей… 

 

2.Обновление воспитательного процесса с учетом современных 

достижений науки и на основе отечественных традиций 

 

 Гражданское воспитание включает…воспитание уважительного 

отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям… 

 Патриотическое воспитание предусматривает:…повышение качества 

преподавании гуманитарных дисциплин…осознанную 

выработкусобственной  позиции…на основе знания и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей страны… 



 Духовное и нравственное воспитание детей на основе 

российских традиционных ценностей осуществляется за 

счет: 

- развития у детей нравственных чувств ( чести, долга, 

милосердия…);  

-формирование способности к осознанному выбору добра; 

- расширение сотрудничества с общественными 

организациями, религиозными общинами в сфере духовно-

нравственного воспитания;  

- воспитание уважения к традициям и обычаям народов…. 

 

 

 



3.ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

I часть. Общие положения. 

1.6. Стандарт направлен на решение следующих задач: 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (дошкольного 

и начального школьного общего образования);  

/В ФГОС НОО есть предметная область «Основы религиозных культур и светской 

этики» в составе 6 модулей, среди которых – «Основ ы православной культуры»/ 

5)введено понятие «духовно-нравственные ценности»: «Объединение обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей…» 

 

 



 

I I ЧАСТЬ. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ЕЕ ОБЪЕМУ 

 

2.2. Структурные подразделения одной Организации ( группы) могут. 

реализовывать разные программы. 

2.5. Программа разрабатывается и утверждается организацией 

самостоятельно в ссответствии с настоящим стандартом и с учетом 

примерных программ. ( Основание – часть 6 статьи 12 ФЗ «Об образовании» № 273-

ФЗ) 

Организация может разрабатывать и реализовывать в группах различные 

Программы … 

 

 



2.6.,  2.8. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.6.Содержание программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей в 

различных видах детельности и охватывающие 5 образовательных областей: 

 Социально-коммуникатиное развитие;( нормы м ценности, принятые в обществе) 

 Познавательное развитие;(о малой Родине и Отечестве, представлений о ценностях нашего 

народа, отечественных традициях и праздниках…) 

 Речевое развитие;(…обогащение активного словаря…) 

 Художественно-эстетическое развитие;( развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства…) 

 Физическое развитие. 

2.8.Содержание программы должно отражать следующие аспекты образовательной среды: 

 Предметно-пространственная развивающая образовательная среда. 

 Характер взаимодействия со взрослыми. 

 Характер взаимодействия с другими людьми. 

 Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

 

 

 



2.9.СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

 

А. Обязательная часть. (включает комплекс всех 

образовательных областей стандарта). 60 % общего объема. 

Б. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 40 % объема. Включает выбранные или 

разработанные самостоятельно программы, направленные на 

развитие детей в одной или нескольких образовательных 

областях, видах деятельности и (или) культурных 

практиках (парциальные образовательные программы)… 

 

 

 



РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 

 2.11.1.Целевой ( пояснительная записка: цели, задачи, 

принципы, характеристики развития детей, планируемые 

результаты освоения программы конкретизируются через 

целевые ориентиры) 

 2.11. 2.Содержательный ( обязательная часть и часть 

программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, с учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий. /включает описание 

парциальной программы «Добрый мир»/) 

 Организационный ( материально-техническое 

обеспечение) 

 



2.12. Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений может быть оформлена в 

виде ссылок на соответствующую методическую 

литературу, позволяющую ознакомиться с содержанием 

выбранных участниками образовательных отношений 

парциальных программ, методик, форм организации 

образовательной работы.  

 

Например, «Добрый мир. Православная культура для 

малышей. Методическое пособие. Центр поддержки 

культурно-исторических традиций Отечества. М.2014. 
    

  

 



I I I.  ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1.Требования к психолого-педагогическим, кадровым, материально-

техническим, финансовым условиям, к предметно-пространственной 

среде.  

3.3.2. Развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 учет национально-культурных… условий. 

 

 

 

 


