
ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 
«С ЧИСТЫМ СЕРДЦЕМ» (Р.Ю. БЕЛОУСОВА, А.Н. ЕГОРОВА, Ю.С. КАЛИНКИНА) 

 
          Цель программы: духовно – нравственное воспитание дошкольников через приобщение к 
отечественным духовно – нравственным ценностями к культурному наследию родного края.   
 
           В основу содержания программы положены духовно – нравственные ценности, сложившиеся в 
процессе культурного развития России, такие, как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, 
воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед 
самим собой, своей семьёй и своим Отечеством. 
 Программа содержит оригинальный опыт ознакомления дошкольников (5-7 лет) с 
биографиями выдающихся исторических личностей и героев современности, чья жизнь является 
достойным примером для подражания. 
 

ПРОГРАММА «Я, ТЫ, МЫ» (О.Л. КНЯЗЕВА, Р.Б.СТЕРКИНА) 
 

      Программа состоит из трех основных разделов: «Уверенность в себя», «Чувства, желания, 
взгляды», «Социальные навыки».  
        Цели программы: определяются требованиями, которые предъявляют к воспитанию 
подрастающего поколения современное российское общество с его демократическими тенденциями 
развития. Будущие граждане должны стать свободными и ответственными, обладать чувством 
собственного достоинства и с уважением относиться к другим, быть способными на собственный 
выбор и с пониманием воспринимать мнения и предпочтения окружающих.  
 
      Первый раздел программы - «Уверенность в себя» - направлен на то, чтобы помочь ребенку 
осознать свои характерные особенности и предпочтения, понять, что он уникален и неповторим, как 
каждый человек.  
      Второй раздел программы - «Чувства, желания, взгляды» - призван научить детей осознанно 
воспринимать свои собственные эмоции - чувства и переживания, а также понимать эмоциональные 
состояния других людей.  
      Третий раздел - «Социальные навыки» - предполагает обучение детей этически ценным формам и 
способам поведения в отношениях с другими людьми: формированию коммуникативных навыков; 
умению устанавливать и поддерживать контакты, кооперироваться и сотрудничать, избегать 
конфликтных ситуаций. Дети знакомятся с нормами и правилами поведения, на основе которых в 
дальнейшем складываются этически ценные формы общения. 
 

ПРОГРАММА "ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА" (М.Д. МАХАНЕВОЙ) 
 

          Цели программы: - создать систему полноценного физического развития и здоровья детей 
дошкольного возраста; - сохранить и укрепить здоровье детей, улучшить их двигательный статус с 
учётом индивидуальных возможностей и способностей; - сформировать у родителей, педагогов, 
воспитанников ответственность в деле сохранения собственного здоровья.  
 
Задачи:  

1. создание условий для целесообразной двигательной активности и закаливания детского 
организма;  
2. воспитание положительного отношения к физическим упражнениям, подвижным играм и 
закаливающим процедурам, к правилам личной гигиены, соблюдения режима дня;  
3. формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков ребенка в 
соответствии с его индивидуальными особенностями;  
4. развитие физических и нравственно - волевых качеств личности;  
5. формирование доступных первоначальных представлений и знаний об организме человека, 
влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и режима дня на 
укрепление здоровья;   



6. Воспитание потребности в здоровом образе жизни, в двигательной деятельности. Основной 
идеей является сохранение и укрепление здоровья дошкольников, приобщение их к здоровому 
образу жизни.  

         Основная цель, которую предусматривает программа - это сохранение и укрепление здоровья 
детей, улучшение их двигательного статуса с учётом индивидуальных возможностей и способностей; 
формирование у родителей, педагогов, воспитанников ответственности в деле сохранения 
собственного здоровья. 
 
 


