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         «Основным содержанием духовно-

нравственного развития, воспитания и 

социализации являются базовые 

национальные ценности, хранимые в 

социально-исторических, культурных, 

семейных традициях многонационального 

народа России, передаваемые от поколения к 

поколению и обеспечивающие успешное 

развитие страны в современных условиях». 

«Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности 

гражданина России» А.Я.Данилюк, 

А.М.Кондаков, В.А. Тишков. 
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«Настоящий человек начинается там, где есть 
святыня души» 
 

В.А.Сухомлинский 
 
   

 
«Цель воспитания-это гармонически развитый 
человек, который находит своё счастье в 
служении Родине, живет интересами народа, 
обретает счастье в труде, любви к людям»  
 

К.Д.Ушинский 
 

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

А.С.Макаренко 
 
 
 
 
 

Программа. 
 

1. 1. Регистрация участников РМО 

2.  

3. 2. Приветственное слово Ольги 

Пантелеевны Бекировой, заведующего 

МБДОУ №147. 

4.  

5. 3. Сообщение  Е.Н.Сизовой, зам.зав. по 

ВМР МБДОУ №147: «Организация 

деятельности дошкольной 

образовательной организации по 

духовно-нравственному воспитанию 

детей дошкольного возраста в контексте 

ФГОС ДО» 

6.  

 4. Сообщение  Антоновой М.Г., 

воспитателя МБДОУ №147: «Создание 

условий для усвоения норм и ценностей, 

принятых в современном обществе в 

контексте требований ФГОС ДО» 

 

5. Сообщение Барановской В.В., 

воспитателя МБДОУ №147: «Духовно-

нравственное воспитание детей старшего 

дошкольного возраста в процессе 

знакомства с русской народной 

культурой» 
 

 
 

 
6. Сообщение Абражеевой Л.Г., 

воспитателя МБДОУ №147 "Духо«но-

нравственное воспитание средствами 

декоративно-прикладного искусства 

Нижегородского края» 

 

7. Сообщение Песковой Н.М., 

воспитателя МБДОУ №147 «Духовно-

нравственное воспитание детей 

младшего дошкольного возраста через 

приобщение к нравственным 

ценностям и правилам поведения» 

 

8. Экскурсия по МБДОУ №147: 

образовательное пространство ДОО и 

развивающая предметно-

пространственная среда, 

способствующая духовно-

нравственному воспитанию 

дошкольников в соответствии с ФГОС 

ДО. 

 

9. Рефлексия, обмен мнениями. 

 
 
 
 

 



 


