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Нормативно-правовое обеспечение 

«Православный компонент к структуре 
основной образовательной программы 
дошкольного образования» утвержден 

12.11.2012  

Федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Минобрнауки Российской 
Федерации от 17.10.2013г. № 1155) 

Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации»  
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «объединение обучения и 

воспитания в целостный 
образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей  



 
  
 
 
 

 в части формируемой участниками образовательного процесса, используется  
программа (авторская, модифицированная) одного направления 
 организация мероприятий, согласно календарю традиционных народных 
праздников, православному календарю 
 реализация регионального компонента через технологию проектной 
деятельности 
 в части формируемой участниками образовательного процесса, используется 
парциальная программа согласно этнокультурным, историческим особенностям 
места проживания детей, с учетом их интересов 
 
 
 

Модели организации  
духовно-нравственного направления 



1420 ДОО в которых 
функционируют  

122 группы казачей направленности 

44 муниципалитета имеют  
18 групп казачей направленности 

10 ДОО из 6 муниципалитетов – 
статус «казачья образовательная 

организация» 

Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края от 18.07.2016г. № 47-12557/16-11 «О 

совершенствовании работы по обучению и воспитанию на основе 
историко-культурных традиций кубанского казачества» 

Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края от 01.09.2016г. № 4177/76 «Об утверждении 

Положения о классах и группах казачьей направленности в 
образовательных организациях Краснодарского края» 

 
 

Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края от 02.11.18г. № 3908/81 «Об утверждении 

присвоения муниципальным и государственным образовательным 
организациям Краснодарского края регионального статуса «казачья 

образовательная организация» 



Основные принципы организации 
духовно-нравственного развития и 

воспитания 
 

• организация социально открытого пространства духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России, нравственного уклада жизни обучающихся 
осуществляется на основе: 

• нравственного примера педагога; 
• социально-педагогического партнёрства; 
• индивидуально-личностного развития; 
• интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 
• социальной востребованности воспитания. 

 























Развивающие игры - задания 



Вставь пропущенные буквы в слова, выпиши их по порядку в 
клеточки и составь из них слово – название двунадесятого 
переходящего православного праздника. 



Православные праздники 



. 

Приобщение к творчеству 

Демонстрационные материалы 



 
 Пусть ребенок чувствуют красоту и 

восторгается ею , пусть в его сердце  
 и в памяти навсегда сохранятся образы, 

в которых воплощается  РОДИНА. 
   
     В. Сухомлинский 
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