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 «Содержание образования должно 

содействовать взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от расовой, национальной, 

этнической, религиозной и социальной 

принадлежности, учитывать разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствовать 

реализации права обучающихся на 

свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивать развитие способностей 

каждого человека, формирование и развитие 

его личности в соответствии с принятыми 

в семье и обществе духовно-нравственными 
и социокультурными ценностями» 

[Закон "Об образовании в РФ"] 

[Глава 2] [Статья 12]п.1. 
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«Духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся является первостепенной задачей 
современной образовательной системы и 
представляет собой важный компонент 
социального заказа для образования». 

«Концепция духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России» 
А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А. Тишков. 
 

 
«Воспитывает все: люди, вещи, явления, но, 
прежде всего и дольше всего – люди. Из них на 
первом месте – родители и педагоги»  
 

А.С.Макаренко 
«Только вместе с родителями, общими 
усилиями, педагоги могут дать детям  
большое человеческое счастье». 

                                                                                                                     
В.А.Сухомлинский 

Программа 
 

1. 1. Регистрация участников РМО 

2.  

3. 2. Приветственное слово Ольги 

Пантелеевны Бекировой, заведующего 

МБДОУ "Детский сад №147". 

4.  

5. 3. Просмотр видеофильма «В гармонии 

с семьей» о взаимодействии МБДОУ 

"Детский сад №147" с родителями 

(законными представителями) 

6.  

7. 4. Сообщение  Е.Н.Сизовой, зам.зав. по 

ВМР МБДОУ "Детский сад №147": 

«Проектно-программное обеспечение 

программы дополнительного образования по 

духовно-нравственному воспитанию «В 

гармонии с целым миром». 

8.  

9.  5. «Мозговой штурм» О.П.Бекирова, 

заведующий МБДОУ "Детский сад 

№147". 

 

 

6. Сообщение  Мороз О.А., педагога 

дополнительного образования 

МБДОУ "Детский сад №147": 

«Познавательное развитие старших 

дошкольников 

 посредством ознакомления с 

природными объектами и этно – 

экологическими особенностями 

Нижегородского края». 

 

7. Сообщение Коробовой Н.В., 
воспитателя МБДОУ "Детский сад 
№147": «Использование 

хореографического искусства  в духовно-

нравственном воспитании детей 

дошкольного возраста». 

 

8. Сообщение Бычковой Ю.Н., 

воспитателя МБДОУ "Детский сад 

№147":"Развитие творческих 

способностей и воображения детей      

посредством нетрадиционных техник  

изобразительной деятельности".  

 

9. Рефлексия, обмен мнениями. 

 
 

 
 


