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«Нация, утратившая свою духовно-нравственную, национально-культурную 

идентичность, оказывается беззащитной перед вызовами истории. Настоящее и 

будущее российского общества и государства определяются духовно-

нравственным здоровьем народа, бережным сохранением и развитием его 

культурного, духовно-нравственного наследия, исторических и культурных 

традиций и норм общественной жизни, сохранения культурного достояния всех 

народов России!»  

Из «Концепции государст венной политики в области духовно-

нравст венного воспит ания дет ей в Российской Федерации и защиты их 

нравст венности» 



Главные цели Программы 

                       
 

 первичное приобщение детей, их родителей, педагогов к непреходящим 

духовно-нравственным и социокультурным ценностям нашего Отечества; 

 организация взаимодействия детей и взрослых, развитие единого  

контекста воспитания в семье и дошкольной Организации, формирование 

активной педагогической позиции родителей; 

 формирование социальной активности детей дошкольного возраста, 

способности получать значимые социокультурные результаты, создание 

условий для первичной социализации ребёнка в окружающем мире. 



Основная задача Программы 

 

 

 
 

 формирование духовно – нравственной основы личности, а также 

присоединение ребенка и его родителей к базовым духовно-нравственным 

ценностям России. 

 

«Социокультурные истоки» в дошкольном образовании являются 

пропедевтическим курсом обучения, воспитания и развития и рассчитаны на 4 

года развития детей с 3 до 8 лет.  

 



Основные направления    

Программы 
 

1. Служение Отечеству – главное 

направление «Истоков», дающее основные 

жизненные силы. 

 

2. Сохранение преемственности духовного 

и культурного наследия нашего Отечества.  

 

3. Укрепление Семьи. 
 



 

 

 

 
Особенности Программы – объединение обучения, воспитания и развития в 

единый образовательный процесс, создавая тем самым условия для целостного 

развития ребёнка, так и его родителей на основе общности целей, 

социокультурных и духовно-нравственных категорий и ценностей. 

 

Содержанием Программы является система понятий и категорий. 
Ценности родной культуры: фольклор, мудрые пословицы и загадки, 

хороводные игры, песенки и потешки, былины, поучительные сказы и сказки, 

лучшие образцы литературных текстов классиков русской литературы, картины 

выдающихся художников, музыкальные произведения русских композиторов, 

родная песня и народная игрушки.  



Система ценностей 

Программы 
 

Социокультурные ценности: 
 ценности родной культуры; 

 ценности деятельности человека; 

 социокультурные ценности; 

 ценности внешнего мира, составляющие природно-культурное пространство 

России; 

 ценности сохранения и укрепления родных православных традиций. 

 

Духовно-нравственные ценности: 
 ценности внутреннего мира человека; 

 нравственно-этические ценности. 

 



Система категорий 

Программы 

 

3-4 года 

младшая группа 

Слово. Образ. Книга. 

4-5 лет 

средняя группа 

Родной очаг. Родные просторы. Труд земной.  

Труд души.  

5-6 лет 

старшая группа 

Вера. Надежда. Любовь. Мудрость. 

6-7 лет 

подготовительная 

к школе группа 

Традиции Слова, Образа, Дела и Праздника. 



Ожидаемые результаты 

Программы 

 
в плане личностного развития – воспитывает чувства патриотизма, 

гражданственности, прочной укоренённости и привязанности к своему 

Отечеству, малой Родине, семье; 

 

в плане социализации – ориентируют в современной социокультурной среде, в 

отечественном духовном и культурном наследии, создаёт условия для 

формирования навыков сотрудничества в полиэтническом и поликультурном 

социуме; 

в плане подготовки к профессиональному развитию – развивает восприятие 

духовно-нравственного контекста важнейших видов человеческой деятельности, 

воспитывает добросовестное отношение к труду. 



Из послания Президент а Российской Федерации В.В.Пут ина 

Федеральному Собранию РФ 

 

 

«Наше движение вперёд невозможно без духовного, культурного, 

национального самоопределения, иначе мы не сможем противостоять внешним 

и внутренним вызовам, не сможем добиться успеха в условиях глобальной 

конкуренции. Стремление к самостоятельности, к духовному, 

идеологическому, внешнеполитическому суверенитету – неотъемлемая часть 

нашего национального характера… Без ценностей, заложенных в христианстве и 

других мировых религиях, без формировавшихся тысячелетиями норм морали 

и нравственности люди неизбежно утратят человеческое достоинство. И мы 

считаем естественным и правильным эти ценности отстаивать». 

 


