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ДОПОЛНЕНИЯ  

В ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1. Целевой раздел 

П.1.1.  Пояснительная записка 

- Указ Главы Чеченской Республики от 5 октября 2021 года N 177. «Об 

утверждении единой концепции духовно-нравственного воспитания и 

развития подрастающего поколения Чеченской Республики». 

п.1.1.1.  Цели и задачи 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, реализуется 

через парциальную программу «Сан къоман хазна» Абдрахмановой Ж.М., 

Джунаидова С.С. 

Основной целью реализации парциальной программы «Сан къоман хазна» 

Абдрахмановой Ж.М., Джунаидова С.С. является способствование духовно – 

нравственному развитию личности ребенка, обладающей чувством 

национальной гордости, любви к Отечеству, своему народу через 

ознакомление с народным творчеством, традициями, культурой. 

 Задачи: 

- формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности 

к родному краю, дому, семье, детскому саду; 

- приобщение детей к истокам народной культуры. 

- ознакомление детей с историей чеченского народа, их традициями, с укладом 

жизни и народной мудростью;  

- ознакомление с видами устного народного творчества.   

- развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической 

речи, обогащение словарного запаса; 

- расширение представления о народных и мусульманских праздниках, 

традициях и обычаях чеченского народа. 
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- воспитание потребности в использовании устного народного творчества, 

желания самим придумывать сказки, песенки, потешки. Воспитание желания 

и умения слушать художественные произведения, запоминать, заучивать их, 

получая при этом удовольствие.  

п.1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП ДОУ    

Внести в таблицу запись: 

Учебно-методическое пособие «Сан къоман хазна» Абдрахмановой Ж.М., 

Джунаидова С.С. – АО «ИПК» Грозненский рабочий, 2022г. 

3. Организационный раздел 

 

П.3.1. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды  

        В части реализации духовно-нравственного и патриотического 

воспитания организация развивающей предметно-пространственной среды 

должно быть в соответствии с культурными традициями родного края 

является необходимым условием воспитания любви к Родине, гордости за 

нее, культуры поведения в обществе. Развивающая предметно-

пространственная среда детского сада предполагает создание в группах:  

‒ краеведческих уголков, в которых представлены разнообразные материалы;  

‒ патриотических уголков с символикой России и малой родины, портретами 

президента России и главы региона, а также картами России и малой родины. 

 

П.3.5. Материально-техническое обеспечение Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

 

Внести в таблицу запись: 

Учебно-методическое пособие «Сан къоман хазна» Абдрахмановой Ж.М., 

Джунаидова С.С. – АО «ИПК» Грозненский рабочий, 2022г. 

4. Краткая презентация (Дополнительный раздел) 

 

П.4.2. Используемые Примерные программы  

 

Программа «Сан къоман хазна» Абдрахмановой Ж.М., Джунаидова С.С. по 

духовно-нравственному и патриотическому воспитанию детей (4-7 лет). 

 

П.4.5. Список нормативных документов  

 

- Указ Главы Чеченской Республики от 5 октября 2021 года N 177. «Об 

утверждении единой концепции духовно-нравственного воспитания и 

развития подрастающего поколения Чеченской Республики». 

 


