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Паспорт программы 

 

 

Наименование Программы 

 

Духовно-нравственное воспитание детей старшего 
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи в 
процессе ознакомления с русской народной культурой 

Основание для разработки 
Программы 

Типовое положение о дошкольном 
образовательном учреждении, утвержденное 

постановлением правительства РФ от 24.09. 2008 № 666. 
Основные разработчики 

Программы 

Учитель-логопед Москаленко Татьяна Александровна 

Основная цель 
Программы 

Речевое развитие и духовно-нравственное воспитание 
детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи на основе ознакомления с традиционной 
русской народной культурой. 

 

Основные задачи 
Программы 

Коррекционно – образовательные: 

 формирование коммуникативных навыков; 
 обогащение и активизация словаря; 
 формирование грамматически правильной 

развернутой связной речи; 
 приобретение культурологических знаний, 

необходимых для разностороннего развития детей. 
Коррекционно – развивающие: 
 развитие высших психических функций; 
 развитие моторики (общей, мелкой, 

артикуляционной), координации речи с движением; 
 развитие эмоционально-волевой сферы (культура, 

духовный отклик). 
 создание условий для творческого развития; 
Коррекционно-воспитательные: 

 формирование у детей основополагающих 
морально-нравственных идеалов, установок, ценностей, 
норм, обеспечивающих осознанный нравственных выбор; 

 приобщение к традиционным духовным ценностям 
России; 

 формирование понимания значимости 
традиционных нравственных идеалов и моральных норм для 
жизни личности, семьи, общества; 

 воспитание любви к Родине, семье, желания 
помогать другим, быть правдивым, трудолюбивым, 
справедливым; 

 формирования навыка сотрудничества, 
самостоятельности, инициативности, ответственности,  
взаимодействия в игре и на занятиях; 

 установление позитивных межличностных 

http://psihdocs.ru/ispolezovanie-zdoroveesberegayushih-tehnologij-v-doshkolenom-o.html
http://psihdocs.ru/ispolezovanie-zdoroveesberegayushih-tehnologij-v-doshkolenom-o.html
http://psihdocs.ru/ispolezovanie-zdoroveesberegayushih-tehnologij-v-doshkolenom-o.html
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отношений; 
 сплочение детского коллектива. 

 

Срок реализации 
Программы 

Программа рассчитана на два учебных года 

Структура программы  паспорт; 
 пояснительная записка; 
 цель, задачи; 
 содержание программы; 
 перспективный план; 
 литература. 

 

 

Исполнители Программы  Администрация Детского сада № 246 ОАО «РЖД»; 
 Педагогический коллектив Детского сада № 246 ОАО 

«РЖД»; 
 Воспитанники Детского сада № 246 ОАО «РЖД»; 

Ожидаемые результаты 
Программы 

 дети общительны, активны,  коммуникабельны; 

 их речевые возможности значительно 

расширились; 

 у детей сформированы основные нравственные 

правила и идеалы, уважительное отношение к окружающим, 

к культурным традициям своего народа, традициям семьи, 

общества и государства. 
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Аннотация программы: 
 

          На современном этапе жизни нашего общества ведущим компонентом системы 
развития личности выступает духовно-нравственное воспитание, предполагающее 
синтез духовно-нравственного сознания, чувств и поведения. Историко-педагогический 
опыт убеждает, что воспитание имеет огромное значение в социальном и духовном 
развитии человека. Само понятие «воспитание» К.Д. Ушинский определял как 
«духовное питание воспитанника и восхождение с ним на новый уровень отношений с 
миром и самим «собой». 
Нормативная база для разработки парциальной  программы:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 

28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,  

 Утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Приказом Минобрнауки от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования»; 

 Уставом  частного дошкольного образовательного учреждения «Детского сада 
№ 246 открытого акционерного общества  «Российские железные дороги». 

          Цельюпрограммы «Духовно-нравственное воспитание детей старшего дошкольного 
возраста с общим недоразвитием речи в процессе ознакомления с русской народной 
культурой» является речевое развитие и духовно-нравственное воспитание детей 
старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи на основе ознакомления 
с традиционной русской народной культурой. 
          Реализация программы «Духовно-нравственное воспитание детей старшего дошкольного 
возраста с общим недоразвитием речи в процессе ознакомления с русской народной 
культурой» представляет собой ценностно-нормативную основу взаимодействия 
Детского сада № 246 ОАО «РЖД»  с другими субъектами социализации – семьей, 
общественными организациями, учреждениями культуры и спорта. 
Целью этого взаимодействия является объединение и взаимодействие взрослых 
(социальных структур), участвующих в образовательном процессе на основе познания 
и принятия каждым участником духовно-нравственных ценностей, в соответствии с 
которыми воспитывается ребенок, озабоченных развитием собственной духовности, 
способных к рефлексии своей деятельности (от самоанализа и самооценки к 
добротворчеству). 

В качестве основных средств развития  речи и духовно-нравственного 
воспитания детей с тяжелыми нарушениями речи использовались разнообразные 
формы народного творчества. 
В программе определены цели и задачи, содержание, перспективный план работы с 
детьми старшего дошкольного возраста, определены требования к уровню подготовки 
воспитанников, прослеживается взаимосвязь разнообразных видов детской 
деятельности. Программа предназначена для воспитателей детских садов. 
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Пояснительная записка 

Дошкольный возраст – важнейший этап в развитии ребѐнка. Именно в этот период ребѐнок 

приобщается к миру общественных ценностей. Духовно-нравственное воспитание является 

одной из важнейших задач как общей, так и специальной педагогики. Оно одинаково 

необходимо и детям с нормой речевого развития, и детям с нарушениями речи. 

Однако наличие у детей с тяжелыми нарушениями речи определенных психофизических 

особенностей в значительной мере затрудняет формирование у них нравственных качеств 

личности. 
 

Большинство детей с нарушениями речи имеют проблемы в развитии 

восприятия, внимания, памяти, мыслительной деятельности, различную степень 

недоразвития моторных и сенсорных функций, пространственных представлений. 
 

Но, самое главное, вследствие нарушения коммуникативной функции речи у 

таких детей наблюдается снижение самооценки, неуверенность в себе, повышенная 

ранимость, речевой негативизм и как следствие - снижение социальной активности. 

Дети с тяжелым нарушением речи испытывают определенные трудности в усвоении 

системы культуры и образцов поведения в обществе. У них затруднено взаимодействие 

с социальной средой, снижена способность адекватного реагирования на происходящие 

изменения. Они испытывают трудности в достижении своих целей в рамках 

существующих норм, что может привести к нарушениям поведения. 
 

Работа такими детьми кропотлива, сложна и заключается не только в коррекции 

речевых нарушений и развитии психофизических возможностей, но и в организации 

воспитания духовно-нравственных качеств личности. 

Программа составлена для детей старшей и подготовительной групп, подчинена 

достижению основной цели - духовно-нравственному воспитанию детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи в процессе ознакомления с русской 

народной культурой. 

Программа не ведет к увеличению учебной нагрузки на детей. Она может 

реализоваться через рабочую программу Воспитания. Программа строится на 

принципах: 

1. Принцип, направленный на формирование гармоничной личности, 

основополагающей целью которого является духовное и нравственное становление и 

воспитание ребенка. 

2. Принцип социально-педагогического партнерства субъектов образовательного 

процесса — объединение и взаимодействие взрослых (социальных структур), 
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участвующих в образовательном процессе на основе познания и принятия каждым 

участником духовно-нравственных ценностей, в соответствии с которыми 

воспитывается ребенок, озабоченных развитием собственной духовности, способных к 

рефлексии своей деятельности (от самоанализа и самооценки к добротворчеству). 

3. Принцип интеграции образовательного процесса, предполагающий 

комплексный и системный подходы к содержанию и организации образовательного 

процесса.  

4. Принцип личностно-ориентированного подхода — принятие личности 

ребенка, признание его индивидуальности, доброжелательное отношение и постоянное 

взаимодействие, стремление педагога принять участие в жизни ребенка и оказать 

позитивное влияние на его дальнейшее развитие, приоритет субъект–субъектных 

отношений, диалогического общения. 

5. Принцип индивидуально-дифференцированного подхода —  применение 

методики индивидуального подхода к каждому ребенку, учитывая его интересы и 

потребности, акцент внимания на темпы его развития, его возможности и личные 

предпочтения. 

6. Принцип деятельностного подхода — воспитание ребенка с использованием 

различных видов образовательной и игровой деятельности, оказание положительного 

влияния на формирования у ребенка нравственной позиции. 

7. Принцип культуросообразности — оказание содействия в приобщении 

ребенка к традиционным ценностям, воспитание уважения к различным культурам и к 

культуре родной страны, посредством использования различных программ и материала 

народной педагогики, искусства. 

8. Принцип соответствия задач, содержания, форм и методов воспитания 

возрастным особенностям дошкольников, закономерностям их физического, 

психического и личностного развития. 

Программа разделена на три этапа: 

І этап.  
Подготовительный  - информационно-накопительный (1 - 15 сентября), 

включает в себя:  

 определение темы, актуальности, цели и задач проекта;  

 прогнозирование результата и составление плана проекта;  
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 обсуждение проекта с родителями (социальный заказ), специалистами и 

администрацией детского сада;  

 оценка возможностей и средств, необходимых для реализации проекта (сбор 

информации, литературы, дополнительного материала);  

 составление плана реализации проекта; 

  ознакомление администрации детского сада, педагогов, родителей с 

проектом. 

 ІІ этап.  
Основной - организационно-практический (15 сентября  - 15 июня) включает 

в себя:  

 анкетирование родителей по духовно – нравственному воспитанию детей;  

 консультирование родителей «Роль семьи в духовно – нравственном 

воспитании ребѐнка», «Роль игры в духовно-нравственном развитии ребенка»;  

 проведение цикла образовательных ситуаций, на темы: «В гости к бабушке 

Загадушке», «Чудеса на самобранке», «Откуда хлеб пришел»;  

 рассматривание иллюстраций из серии «Моя Россия – моя страна», «Наши 

предки – славяне», «Как жили люди на Руси», «Предметы старины», «Из истории 

русского народного костюма», «Народные праздники и гулянья», «Хлеб – всему 

голова»;  

 дидактические игры «Разрезные картинки», «Что было раньше, что сейчас», 

«Кто где живет»;  

 беседы о традициях и обычаях русского народа, народном декоративно – 

прикладном искусстве, народных рецептах;  

 экскурсия в музей русского быта ДОУ «Горница»;  

 разучивание русских народных игр с элементами фольклора;  

 изучение русских пословиц и поговорок, загадок;  

 чтение русских народных сказок;  

 экспериментирование с дрожжевым тестом, изготовление хлебобулочных 

изделий;  

 оборудование мини-музея «Уголок русского быта»;  

 изготовление атрибутов для народных игр. 

III этап. 
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 Заключительный этап - презентационно-завершающий  (15 - 30 июня) 

включает в себя:  

 подведение итогов;  

 систематизация и обобщение материала; 

 выступление с обобщением опыта на итоговом педагогическом совете. 

 

Цель: 

Речевое развитие и духовно-нравственное воспитание детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи на основе ознакомления с 

традиционной русской народной культурой. 
 

Задачи: 
Коррекционно – образовательные:  

 формирование коммуникативных навыков; 

 обогащение и активизация словаря; 

 формирование грамматически правильной развернутой связной речи; 

 приобретение культурологических знаний, необходимых для разностороннего 

развития детей.  

Коррекционно – развивающие: 

 развитие высших психических функций;  

 развитие моторики (общей, мелкой, артикуляционной), координации речи с 

движением; 

 развитие эмоционально-волевой сферы (культура, духовный отклик). 

 создание условий для творческого развития;  

Коррекционно-воспитательные:  

 формирование у детей основополагающих морально-нравственных идеалов, 

установок, ценностей, норм, обеспечивающих осознанный нравственных выбор; 

 приобщение к традиционным духовным ценностям России; 

 формирование понимания значимости традиционных нравственных идеалов и 

моральных норм для жизни личности, семьи, общества;  

 воспитание любви к Родине, семье, желания помогать другим, быть 

правдивым, трудолюбивым, справедливым;   

 формирования навыка сотрудничества, самостоятельности, инициативности, 

ответственности,  взаимодействия в игре и на занятиях; 
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 установление позитивных межличностных отношений; 

 сплочение детского коллектива. 

Перспективный план 

Мероприятия проводятся раз в месяц продолжительностью 25-30 минут. Количество 
занятий в год – 10. 

1-й год. Старшая группа. 

Месяц Темы 
Итоговые праздничные 

мероприятия 

Сентябрь  Диагностика Диагностика 

Знакомство с русским бытом. 
Русская изба.  

Знакомство с русским бытом. Русская 
изба.  

Октябрь  Занятия людей в деревне. 
Беседа с детьми «Откуда хлеб 
пришел?».  
Заучивание пословиц и поговорок о 
труде и хлебе 

Ярмарка «Праздник урожая»  

Ноябрь История Руси.    
Богатыри земли Русской 

Праздник, посвященный дню 
народного единства «Я узнал, 
что у меня есть огромная 
семья!,,» 

Декабрь  Знакомство с русским бытом. Еда.  Посиделки у самовара «В 
старину едали деды»  

Январь  Обряды и обычаи зимы. 
Рождественский пост. Рождество. 
Святки. Коляда. Крещение.  

Выездная познавательно-игровая 
программа Уссурийского 
городского музея «Пришла 
коляда – отворяй ворота»  

Февраль Игрушки и забавы русского народа Мастер-класс «Зайчик на 
пальчик» 

Март Масленица. 
Рассказ о масленице «Ой ты, 
Масленица!» 

Масленичные гулянья 

 

 

 

 

 

Семья. Родители. 
Беседа «Нет роднее дружка, чем 
родимая матушка» 

Апрель Весна. Жаворонки - встреча птиц.  
 

Праздник Жаворонки «Нам весну 
агукать». 

Май Русские народные сказки.   Викторина «В гостях у сказки» 

Июнь Традиции народных гуляний.  Развлечение  «У летних ворот – 

игровой хоровод»  
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2-й год. Подготовительная к школе группа. 

Месяц Темы 
Итоговые праздничные 

мероприятия 

Сентябрь  Диагностика Экскурсия в музей русского быта 
ДОУ «Тайны бабушкиного 
сундука» 

Знакомство с русским бытом. Русский 
народный костюм. 

Октябрь  Знакомство со старинными орудиями 
труда — цепом, серпом, жерновами. 
Беседа с детьми «Хлеб - всему голова!».  
Заучивание пословиц и поговорок о 
труде и хлебе 

Развлечение «Осенины». 

Ноябрь История Руси.    
Русские былины.  
 

Праздник, посвященный дню 
народного единства «Славься 
Русь – Отчизна моя!».  

Декабрь  Русский быт. 
«Привечаем гостей» 

Викторина 

«Чудеса на самобранке» 

Январь  Зимние обряды и традиции Развлечение «Зимние посиделки» 

Февраль Народные ремесла и промыслы  Развлечение «Ярмарка ремесел» 

Март Масленица. 
Рассказ о масленице «Ой ты, 
Масленица!» 

Масленичные гулянья 

 

 

Знакомство с потешным фольклором. 
Небылицы. 

Развлечение «Шутку шутить — 

людей насмешить» 

Апрель Народные сказанья и поверья. 
Сказочные персонажи в них: Баба яга, 
Леший, Кикимора, Домовой, Водяной. 

Инсценировка русской народной 
сказки. 

Май День славянской письменности и 
культуры 

Познавательно-игровая 
программа «Сокровища старого 
сундука» 

Июнь Диагностика 

 

 

 

Результатами работы по данному направлению: 

 дети общительны, активны,  коммуникабельны;  

 их речевые возможности значительно расширились; 

 у детей сформированы основные нравственные правила и идеалы, 

уважительное отношение к окружающим, к культурным традициям своего народа, 

традициям семьи, общества и государства.  
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