
Тема 1.НАПРАВЛЕНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ 

ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

План 

1. Направления модернизация образования в современной 

России. 

 
Содержание модернизации образования. Инновации в области 

системы дошкольного образования. Федеральные государственные 

требования к программам обучения и воспитания дошкольников. 

Преемственная взаимосвязь воспитательных институтов «семья – 

система дошкольного образования (детский сад) – начальная школа». 

Планируемые результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Система 

мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 



программы. Общие задачи педагогической работы с детьми в 

программах для дошкольных образовательных учреждений. 
 

 

Духовно-нравственная культура в содержании ФГОС ДОО. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания. 

Базовые национальные ценности. Предметно-информационная составляющая нравственной образованности. Задачи нравственного 

воспитания (милосердие, сострадание, сопереживание, послушание, любовь). Задачи умственного воспитания. Задачи художественно-

эстетического воспитания. Принципы организации духовно-нравственного развития и воспитания дошкольников. 

 

2. Нормативно-правовая база духовно-нравственного 

образования.  

 
Анализ отечественной теории и практики нормативного правового 

обеспечения современных программ, методических рекомендаций и 

пособий по вопросам духовно-нравственного воспитания в дошкольных 

образовательных организациях Российской Федерации и Московской 

области. 
 

Документы, определяющие духовно-нравственное образование детей дошкольного возраста в 

системе образования РФ. Национальный проект «Образование». Закон об образовании РФ». Задачи 

духовно-нравственного образования. «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

гражданина России». Федеральный государственный образовательный стандарт ДОО, НОО. 



Определение новой предметной области Стандарта «Духовно-нравственная культура народов 

России». Требования к освоению обучающих программ. Параметры оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

3.Реализация нормативного и правового обеспечения 

современных программ, методик и пособий по вопросам духовно-

нравственного воспитания в дошкольных образовательных 

организациях Московской области. ФГОС ДОО и Примерная 

образовательная программа 
Проектирование содержания образования в разных типах ДОУ 

(государственных, частных, конфессиональных) в свете 

инновационных концепций и программ. Порядок определения учебной 

программы по типу дошкольного образовательного учреждения. 

Структура основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. Обязательная часть программы дошкольного 

образования. Общий объем и разделы обязательной части программы. 

Часть программы, формируемая участниками образовательного 

процесса. 



 

4.Инвариантная модель духовно-нравственного воспитания в 

дошкольных образовательных организациях. Базовые понятия 

духовно-нравственного воспитания. 
 

 

5.Организационно-методические условия духовно-нравственного 

воспитания в дошкольных образовательных организациях  

Московской области для реализации современных программ, 

методик и пособий. 

 
 

 

 

Основная литература к теме 

 

1. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России. – М.: 

Просвещение, 2010. 

2. Закон «Об образовании в РФ». 

3. Федеральные государственные образовательные стандарты ДОО 

 

 


