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Аналитические основы программы 

 «Самое прекрасное зрелище на свете – вид ребенка, уверенно 

идущего по жизненной дороге после того, как вы показали ему путь.» 

Конфуций. 

Время само диктует актуальные темы, возникающие в обществе. 

Духовно- нравственная составляющая нашего общества упала так низко, что 

в современном образовании и воспитании главным приоритетом становится 

духовно-нравственная сфера личности. По уровню преступности, коррупции, 

аморального поведения людей наша страна, к великому сожалению, вышла 

на лидирующее место в мире. Ужасными проявлениями социальных и 

экономических катаклизмов является  возросшая детская преступность, 

цветущая пышным цветом и трудно искореняемая наркомания, алкоголизм. 

Следствием этого   выступают переоценка ценностей, потеря нравственных 

ориентиров подрастающего поколения и, следовательно, общества в 

целом.Вот именно в этих условия возрастает роль семьи в духовно – 

нравственном воспитании личности. Семья является источником и основой 

развития народа. Семью по праву называют первой школой 

интеллектуального, нравственного, эстетического и физического воспитания, 

где особую роль играют все члены семьи: отец, мать, старшие братья, сестры, 

дедушка и бабушка. 

Первые жизненные уроки ребёнок получает в семье. Его первые 

учителя и воспитатели – отец и мать. Давно установлено, что для ребёнка 

общие семейные повседневные радости и огорчения, успехи и неудачи – это 

источник, рождающий доброту и чуткость, заботливое отношение к людям. 

Семья даёт ребёнку первые представления о добре и зле, о нормах 

нравственности, о правилах общения, первые трудовые навыки. Именно в 

семье складываются жизненные планы и идеалы человека.В семье 

закладываются основы развития личности,его физическое и духовно-

нравственное развитие.Именно в семье формируется такие жизненно важные 

качества, как 



- социальная направленность на другого человека,предполагающая 

понимание и принятие мотивации окружающих людей, 

- учет их интересов, 

- отзывчивость и эмоциональное сочувствие. 

В семье формируется характер и интеллект. Вырабатываются многие 

привычки и склонности, индивидуальные свойства и качества. 

Духовно-нравственное воспитание ребенка всегда является актуальным 

и важным.Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной 

из ключевых проблем, стоящих перед каждым родителем, обществом и 

государством в целом. Направление на детей пропаганды разврата, 

порнографии, жестокости и насилия, агрессивной рекламы алкогольной 

продукции и табачных изделий при полной неспособности 

правоохранительных и иных органов государственной власти реагировать на 

факты нарушения прав детей и каким-либо образом изменить сложившуюся 

ситуацию. В дошкольном периоде идет активное накопление нравственного 

опыта и обращение к духовной жизни.Систематическое духовно-

нравственное воспитание ребенка с первых лет жизни обеспечивает его 

адекватное социальное развитие и гармоничное формирование  личности.Для 

выполнения данной работы  мною была разработана и апробирована 

Программа"Духовно-нравственное развитие дошкольника посредством 

семейного воспитания". 
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Паспорт программы 

Полное название 

программы 

Авторская программа"Духовно-нравственное развитие  

дошкольника посредством семейного воспитания". 

Основание для 

разработки программы 

Программа разработана в рамках реализации 

образовательной программы "Детство" по социально-

коммуникативному,речевому,познавательному развитию. 

Предпосылки 

программы 

1.Наличие социальной потребности в формировании 

духовно-нравственных качеств у детей дошкольного 

возраста, укрепление позиции книги и чтения в жизни 

ребенка и родителя. 

2.Необходимость укрепления взаимодействия  в 

системе"воспитатель -семья -ребенок -социум". 

3.Осознание профессиональной ответственности педагогов за 

формирование духовно-нравственных качеств 

воспитанников. 

 

Основные цели и 

задачи программы 

Цель программы – системная организация разноуровневого 

взаимодействия детского сада и семьи (воспитатели – 

родители – дети), и на этой основе формирование в семье и 

детском саду максимально комфортных условий для 

личностного роста и развития ребенка, возрождение лучших 

традиций семейного воспитания, ценностей семьи, идущих 

от русской культуры.  

Задачи программы: 

1.системное медико-педагогическое просвещение родителей 

в вопросах духовно-нравственных основ семьи и семейного 

воспитания, восстановление значимости духовных основ 

семьи и их влияние на духовно-нравственное становление и 

развитие детей;  



2.создание единого воспитательного пространства детского 

сада и семьи на основе форм их взаимодействия;  

3.объединение усилий воспитателей и родителей в 

совместной деятельности по воспитанию и развитию 

ребенка;  

4.осуществление конкретных подходов к решению проблемы 

педагогического сопровождения семьи в условиях 

дошкольной организации.  

 

 

Разработчик 

программы и 

руководитель 

Разработчик-Абросова О.В.-воспитатель. 

Руководитель-Берестова О.Н.-старший воспитатель. 

Период реализации 

программы 

Подготовительная к школе группа-2017-2018 уч.год. 

 

Ожидаемые 

результаты 

1.Создание условий для духовно-нравственного становления 

и развития ребенка через систему взаимодействия семьи и 

дошкольной организации. 

2. Трансляция культуры от старшего поколения к младшему, 

передача от старших к младшим навыков и умений в 

разнообразных видах деятельности: интеллектуальной, 

трудовой, художественно-творческой, игровой, свободного 

общения.  

3. Повышение уровня подготовки родителей в вопросах 

духовно-нравственного воспитания детей.  

4. Освоение родителями концептуальных подходов к 

воспитанию детей на основе ценностей отечественной 

культурной традиции.  

5. Формирование у родителей опыта общения с детьми в 

семейно-бытовой и досуговой деятельности. 



6. Сокращение факторов риска, приводящих к 

безнадзорности и правонарушениям в детской среде.  

7. Активизация духовного, культурного, педагогического 

потенциала родителей.  

8. Динамика роста уровня заинтересованности и активности 

родителей в жизнедеятельности дошкольной организации.  

9.Мониторинг освоения образовательной программы. 

10..Возрождение традиций и ценностей семьи, идущих от 

отечественного культурного наследия, утверждение 

здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка 

Естественная и социальная природа человека, его материальное и 

духовное бытие проявляются в семье. Семья и семейные ценности 

представляют собой важные элементы культуры, являются необходимыми и 

значимыми для человека на протяжении веков.В семье ребенок с раннего 

детства, еще до того, когда он начинает ясно осознавать свои поступки и 

четко контролировать свое поведение, усваивает язык и веру, образ 

мышления, картину мира, мнения по поводу кардинальных проблем бытия. 

Семья закладывает базовые культурные ценности, регулирующие будущее 

поведение человека в разных сферах деятельности, формирует сценарии всех 

возможных ролей, которые предстоит человеку сыграть. История 

материализуется в национальных традициях и в стереотипах поведения. Их 

хранительницей является семья. В процессе исторического развития 

общества ценности семьи посредством традиции передаются новым 

поколениям как модель поведения в семье и обществе. В современном мире 

проблема возрождения традиционных семейных ценностей приобретает 

особую значимость, потому что стали очевидными признаки кризисного 

состояния семьи. Семья перестает быть основным способом включения 

молодого поколения в культурную традицию. Утрата духовных ценностей 

нередко оборачивается потерей индивидом целей и смысла жизни. 

Поэтому,на мой взгляд , велика роль семьи и семейных традиций в духовном 

возрождении, воссоздании ценностной сферы жизни всего общества и 

отдельного человека. 

Обращаясь к отечественному философскому наследию в освещении 

вопросов семьи и семейных ценностей мы сможем осознать причины кризиса 

семьи в современном обществе и возможности его преодоления. Так,Николай 

Федорович Федоров рассматривает семью в контексте своего учения о 

воскрешении. Нравственное состояние человека определяется его 

отношением к родителям: «Сын, не оставивший родителей, есть первый сын 
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человеческий, оставивший же родителей есть первый блудный сын. 

Оставление сынами родителей и есть первое падение, гетеризм же и 

избиение престарелых родителей сынами есть самое глубочайшее падение». 

Павел Александрович Флоренский считал, что каждый цивилизованный 

человек, «уважающий своих предков», должен знать не только историю 

своей семьи, но и выявить цели и задачи своего рода.. Определить свое место 

и задачу в роде, преумножить достижения рода – обязанность каждого 

человека. В.С.Соловьев  высказывает свою позицию относительно характера 

взаимоотношений родителей и детей. По его мнению, отношения родителей 

и детей должны строиться на чувстве благоговения, признании ребенком 

превосходства родителей над собою и своей зависимости от них.. В любви 

ребенка к родителям, должно господствовать чувство преклонения и долг 

послушания. Именно такое отношение детей к родителям, положительное 

неравенство, присутствующее в их отношениях в силу преимущества 

,родителей перед детьми, лежит в основе особого рода нравственных 

отношений. Василий Васильевич Розанов, исследуя проблемы семейной 

жизни и пола, утверждает семейный вопрос как главный в жизни общества.С 

точки зрения философа, основные ценности, которые должны связывать 

супругов в браке – это уважение, взаимная любовь, поскольку «сущность 

чистого брака есть совершенная любовь». Иван Александрович Ильин в 

своем труде «Путь духовного обновления» называет семью «островом 

духовной жизни». Главным условием семейной жизни,  является 

«способность родителей ко взаимной духовной любви».  Таким образом, 

семья в русской философии ассоциировалась с высшей нравственной 

ценностью, сферой реализацией любви, со стремлением к совершенству, 

целостности, полноте бытия, продолжением рода.Эти ценности семьи 

созидает отечественная философская мысль. В современном мире 

наблюдаются кризисные явления в жизни семьи. Семейные отношения 

перестали быть выражением духовного единства и жертвенной любви, 

ценность пожизненной верности супругов и нерасторжимости брака почти 



утрачена, супружество, воспитание детей стали восприниматься как тяжкое 

нежелательное бремя. Послушание, почитание, уважение старших едва ли не 

полностью вытеснены из современной жизни. Нарушение устоев семьи 

привело к фактическому нарушению иерархии семейных взаимоотношений, 

утрате традиционного уклада семейной жизни, потере родовых и семейных 

связей между поколениями. Динамичная и порой непредсказуемая 

социально-политическая обстановка в стране значительно усложнила 

воспитательный процесс, когда подрастающее поколение, вобрав в себя все 

недостатки общества в его переломный период, становится все более 

непредсказуемым. Аудио-, видеопродукция, компьютерные игры, эскалация 

насилия и жестокости в средствах массовой информации вытесняют 

взрослых из процесса воспитания, заменяя детям родительское общение, 

подрывая авторитет семьи, школы, образовательных учреждений. 

Разрушение семьи, утрата ею воспитательных функций приводит к 

вступлению в самостоятельную жизнь инфантильных, нравственно 

неполноценных молодых людей. Крепкие семейные связи во много раз 

усиливают личность, придают ей устойчивость в этом бурном мире. Дают ей 

реальную опору… Сегодня нам предстоит восстановить разорванную связь 

времен и традиций и уже на этой основе строить свое будущее». По мнению 

святейшего патриарха всея Руси Алексия II, выход из кризиса семьи нужно 

искать в сохранении и возрождении святости семейной жизни.  

1.2.Концептуальные основы программы. 

Концепция программы основана на возрождении ценностей семьи, 

идущих от русской культурной традиции, восстановлении понимания семьи 

как духовного очага и опирается на следующие идеи: 

1.духовно-нравственное развитие ребенка в процессе обучения и воспитания; 

2.восстановление в сознании родителей традиционной ценности брака,   

престижа и незаменимости,сущностного понимания материнства и 

отцовства;                                                                                               
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3.формирование качеств семьянина у дошкольников в системе обучения и 

воспитания дошкольной организации; 

4.воспитание нравственной чистоты и целомудрия в ребенке как залога 

продолжения рода и его духовно-нравственного и физического здоровья; 

5.сотрудничество семьи и дошкольной организации  в процессе 

формирования культуры здорового образа жизни в семье; 

6.совместная творческая деятельность родителей, педагогов и детей в 

процессе воспитания; 

7.определение роли воспитателя  в системе духовно-нравственного 

воспитания как транслятора родной культуры в семье. 

При этом необходимо вовлечение родителей в самостоятельную 

творческую деятельность путем внедрения активных форм, эффективных 

технологий и методик медико-педагогического процесса на основе единых 

принципов: признания цели семейного воспитания в формировании у 

ребенка основ духовного характера и способности к самовоспитанию; 

уважения уникальности и своеобразия каждого ребенка;  преемственности, 

сохранения и развития лучших традиций духовно-нравственного воспитания;  

системного подхода к организации жизнедеятельности детей, 

обеспечивающего целостность становления личности ребенка и 

комплексность воспитания;  открытости, обеспечивающей тесный контакт с 

семьей, участие родителей в процессе воспитания, доступность для 

родителей информации об эффективности процесса воспитания, его 

индивидуальных особенностях, духовно-нравственном становлении; 

восхождения родителей в освоении психолого-педагогических знаний, 

взаимовлияния личностей взрослых и детей в целях формирования у 

подрастающего человека смысла и цели жизни, развития его способностей. 

1.3.Целевое назначение реализации программы. 

Программа «Духовно-нравственное развитие дошкольника 

посредством семейного воспитания» в системе духовно-нравственного 

воспитания образовательной организации предполагает тесное 



взаимодействие воспитанников, воспитателей  и родителей. Цель 

программы – системная организация разноуровневого взаимодействия 

детского сада и семьи (воспитатели – родители – дети), и на этой основе 

формирование в семье и детском саду максимально комфортных условий для 

личностного роста и развития ребенка, возрождение лучших традиций 

семейного воспитания, ценностей семьи, идущих от русской культуры.  

Задачи программы: 

1. системное медико-педагогическое просвещение родителей в вопросах 

духовно-нравственных основ семьи и семейного воспитания, 

восстановление значимости духовных основ семьи и их влияние на 

духовно-нравственное становление и развитие детей;  

2. создание единого воспитательного пространства детского сада и семьи на 

основе форм их взаимодействия;  

3. объединение усилий воспитателей и родителей в совместной деятельности 

по воспитанию и развитию ребенка;  

4. осуществление конкретных подходов к решению проблемы 

педагогического сопровождения семьи в условиях дошкольной 

организации.  

1.4.Механизм реализации программы. 

Осуществляется через: 

- содержательные аспекты просветительской функции педагога по 

формированию компетенции родителей в вопросах духовно-нравственного 

воспитания; 

- установление деятельностного сотрудничества педагогов, родителей, детей, 

создание единого социокультурного пространства; 

- медико-педагогическое, духовно-нравственное просвещение родителей, 

вовлечение родителей в педагогическое самообразование; 

- формы взаимодействия дошкольной организации с семьей в сфере духовно-

нравственного воспитания; 



- привлечение родителей к непосредственной творческой деятельности с 

детьми, к активной воспитательной практике по возрождению национальных 

духовных традиций; 

- повышение роли кружковой деятельности детей в развитии форм семейного 

досуга, организацию совместной деятельности детей и взрослых: 

патриотическое, интеллектуальное, научно-техническое, художественное, 

эстетическое, экологическое, физическое воспитание, туристско-

краеведческую работу. Задачи программы реализуются через содержание и 

организационные формы педагогического сопровождения семейного 

воспитания . 

1.5. Ожидаемые результаты работы по программе.  

1. Создание условий для духовно-нравственного становления и развития 

ребенка через систему взаимодействия семьи и детского сада.  

2. Трансляция культуры от старшего поколения к младшему, передача от 

старших к младшим навыков и умений в разнообразных видах деятельности: 

интеллектуальной, трудовой, художественно-творческой, игровой, 

свободного общения.   

3. Повышение уровня подготовки родителей в вопросах духовно-

нравственного воспитания детей.  

4. Освоение родителями концептуальных подходов к воспитанию детей на 

основе ценностей отечественной культурной традиции.  

5. Формирование у родителей опыта общения с детьми в семейно-бытовой и 

кружковой деятельности. 

6.Сокращение факторов риска, приводящих к безнадзорности и 

правонарушениям в детской среде. 

 7. Активизация духовного, культурного, педагогического потенциала 

родителей.  

8.Динамика роста уровня заинтересованности и активности родителей в 

жизнедеятельности дошкольной организации.  

9.Позитивная динамика качества знаний школьников. 
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10.Возрождение традиций и ценностей семьи, идущих от отечественного 

культурного наследия, утверждение здорового образа жизни. 

  



2.Содержательный раздел 

2.1. Примерное содержание деятельности образовательной 

организации по реализации задач программы педагогического 

сопровождения семейного воспитания на учебный год.  

 

№ п/п  

 

Содержание деятельности  

 

Ответственные 

исполнители.  

 

1  

Содержание работы детского сада по 

вопросам семейного воспитания( 

изучение, планирование, анализ) через 

различные формы работы. 

 

Воспитатели 

 

2  

Нормативно- правовое обеспечение 

педагогического сопровождения 

семейного воспитания ( изучение 

локальных актов на заседаниях 

методических объединений, 

родительских комитетах и собраниях) . 

 

Заведующая, 

старший воспитатель. 

 

 

 

 

 

 

3  

Работа органов родительского 

комитетов - индивидуальные 

консультации, организация семинара. 

Воспитатели,заведующая. 

 

 

  

4 

 Правовые аспекты, связанные с 

ответственностью родителей за 

воспитание детей: 

Права и обязанности родителей на этапе 

вхождения ребёнка дошкольного 

возраста в систему образования.  

Правовая и экономическая защита 

личности ребёнка.   

 

Заведующая,старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

 

 

 

 

 

 

 



 

5  

Участие и проведение традиционных  

мероприятий совместно с родителями: 

 

 

-День Знаний.  

День матери.  

Папа, мама и я –дружная семья.  

Здравствуй,здравствуй Новый год  

 Рождество Христово 

 День Защитника Отечества 

 Пришла красавица ,весна 

 До свиданья,детский сад! 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

 физической культуре . 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Декабрь  

Декабрь 

Январь 

 

Февраль  

 

Март 

 

Май 

 

 

6 

Организация  различных мероприятий в 

процессе педагогического 

сопровождения семейного воспитания: 

- Домом детского творчества; 

- музыкальной школой; 

- художественной школой; 

- Домом культуры; 

- поликлиникой; 

- др. организациями в культурном 

пространстве города. 

 

Заведующая 

Старший воспитатель. 

Воспитатели 

Руководители кружков. 

 

 

7 

Оказание методической помощи по 

вопросам семейного воспитания и 

организация обмена опытом по 

вопросам: 

1.Причины отклонения в поведении . 

-неблагоприятные условия семейного 

воспитания ; 

- недостатки в воспитательной  работе 

 

Старший воспитатель, 

воспитатели. 

 



детского сада; 

2. Выявление и учёт воспитанников 

группы риска, определение причин 

отклоняющегося поведения: 

- индикаторы неблагополучия ребёнка; 

- способы получения необходимой 

информации. 

3. Устранение причин нравственной 

деформации личности, отклонений в 

поведении ребёнка: 

- планирование индивидуальной работы 

воспитателя с ребенком; 

- вовлечение воспитанников в 

различные виды деятельности. 

4. Коррекция личных отношений 

педагогов и воспитанников. 

5. Изменение условий семейного 

воспитания.  

 

8  

Изучение и выявление лучшего опыта 

семейного воспитания и пропаганда 

такого опыта через информационный 

бюллетень «Семья года» . 

 

Воспитатели. 

 

 

 Организация и проведение семейных 

праздников: 

- «Папа, мама и я – дружная семья»  

- «Малые олимпийские игры 

- «Вместе весело шагать»  

Воспитатели. 

Музыкальный 

руководитель. 

Инструктор по 

физической культуре. 

 

 

9 

Проведение педагогических советов, 

методических совещаний по актуальным 

 

Заведующая. 



проблемам семейного воспитания, 

оптимизации взаимодействия семьи  и 

дошкольной организации по 

формированию и развитию 

педагогической культуры современных 

родителей.  

Старший воспитатель 

 

2.2.Системное педагогическое просвещение родителей в 

вопросах духовно-нравственных основ семьи и семейного воспитания 

предполагает организацию педагогического лектория для родителей. 

Тематика его может быть следующей:  

1. Семья и ее функции.  

2. Семья как первичное лоно человеческой культуры.  

3. Нравственные нормы брака в православной культуре.  

4. Уклад семейной жизни, сплоченность семьи как основа выработки 

ценностных ориентаций ребенка.  

5. Почитание родителей, забота о них как условие жизнеспособности 

семьи.  

6. Устроение домашнего очага. Жизненный круг в преданиях и обычаях 

наших предков.  

7. Народные традиции русской православной семьи.  

8. Воспитание в семье нравственной чистоты и целомудрия как залога 

продолжения рода, его духовно-нравственного и физического 

здоровья.  

9. Целомудрие как полнота мудрости, как основа семейного счастья.  

10. Влияние родителей на формирование у подрастающего человека 

смысла и цели жизни, развитие его способностей.  

11. Генетические аспекты брака. Законы наследственности.  

12. Непреходящие ценности женского характера. Девичья честь и 

достоинство.  



13. Семья как духовный очаг.  

14. Ценности семьи в отечественной культурной традиции и их значение 

для ребенка.  

15. Семья как «первоначальная, исходная ячейка духовности» (И.А. 

Ильин).  

16. Прочность семьи, основанной на традиционных духовно-нравственных 

ценностях.  

17. Соотношение духовных и материальных потребностей в семье.  

18. Труд как основа жизни семьи.  

19. Незаменимость семьи в воспитании детей.  

20. Роль семьи в развитии моральных качеств ребенка.  

21. Нравственный климат семьи.  

22. Любовь как основа семьи. Духовная природа любви.  

23. Проявления любви в семейной жизни.  

24. Воспитание культуры чувств в семье.  

25. Сходство основных ценностных ориентаций супругов как условие 

гармонии супружеских отношений.  

26. Распределение ролей и обязанностей в семье. Отец – духовная опора, 

глава семьи. Жена – хранительница домашнего очага. Законы 

воспитания в семье. Какими им быть?  

27. «Домострой» Сильвестра о взаимоотношениях в семье.  

28. О воспитании детей в православной традиции.  

29. Условия успеха в деле воспитания 

2.3. Формы взаимодействия семьи и дошкольной организации в 

рамках реализации программы: 

Взаимодействие семьи и детского сада в решении воспитательных 

задач предполагает. 

1. всестороннее систематическое изучение семьи, особенностей и условий 

семейного воспитания ребенка;  
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2. оказание помощи родителям в формировании нравственного образа жизни 

семьи;  

3.способствование единению, сплочению семьи, установлению 

взаимопонимания родителей и детей;  

4. организацию педагогического просвещения родителей;  

обогащение совместного досуга родителей и детей экскурсиями, поездками, 

организацией каникулярного отдыха;  

5.освоение педагогами и родителями программ и методик изучения 

учащимися истории своей семьи и составления родословной;  

выявление и использование в практической деятельности лучшего опыта 

семейного воспитания; 

6. создание условий для обеспечения прав родителей на участие в управлении 

образовательным учреждением: помощь в организации деятельности 

общественных родительских формирований (Совет учреждения, 

Попечительский совет, родительский комитет);объединении родителей по 

семейным проблемам (школа молодых родителей, клуб молодой семьи, 

семейные клубы).  

3.Организационный раздел 

3.1.Организация предметно-развивающего пространства. 

Создание условий для осуществления духовно-нравственного 

просвещения дошкольников включает организацию развивающей предметно-

пространственной среды дошкольной организации.В групповых комнатах 

оформлены православные центры для духовно-нравственного воспитания  

детей и их родителей.Содержание центров представлено литературой для 

детей и взрослых,раскрасками,мною подобраны детские православные 

журналы,календари для детей,консультации для родителей носящие духовно-

нравственный характер.В литературном центре помещаются портреты 

писателей,иллюстраторов,тематические альбомы и т.д.устраиваются 

выставки книг.Для детей старшего дошкольного возраста книга становится 



важной частью духовной жизни.Уже в этом возрасте появляются 

литературные пристрастия, которые должны привить дошкольникам 

педагоги и родители 

3.2.Нормативно-правовая база программы"Семья-фундамент 

развития  духовно-нравственного развития дошкольника". 

1.Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ – это 

основной источник семейного права.  

2.Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». Данный закон устанавливает гарантии 

защиты прав детей – обращение в государственные органы, органы местного 

самоуправления, к Уполномоченному при Президенте РФ по правам ребенка. 

3.Закон РФ"Об образовании в Российской Федерации"/№273-ФЗ от 

29.12.2012г. 

4.СанПин2.4.1.3049-13,утвержденный постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г.,№26. 

5.Устав дошкольного образовательного учреждения. 

6.Локальные акты дошкольного образовательного учреждения. 

7.Приказы дошкольного образовательного учреждения. 

8.Комплексные  и парциальные программы. 
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28.Овчарова Р.В. Семейная академия: вопросы и ответы. М., 1996. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4.Приложения к программе. 

Приложения 1.Анкета по духовно-нравственному просвещению детей 

дошкольного возраста для родителей и педагогов. 

Приложение 2.Памятки,рекомендации для родителей. 

Приложение 3.Консультация для родителей "Семья -духовный очаг". 

Приложение 4.Консультация "Труд-основа жизни семьи". 

Приложение 5.Консультация для родителей "Роль семьи в развитии  

моральных качеств ребенка". 

 

 

 

 

 

 


