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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 Направленность программы – социально-коммуникативная. 

Программа предназначена для детей в возрасте от 4 до 7 лет. 
Форма организации занятий – групповая и индивидуальная, что 
обусловлено целями и задачами программы.  

 
 Актуальность, педагогическая целесообразность, новизна, 

отличительные особенности программы 
Программа    духовно-нравственного воспитания направлена на обеспечение  
духовно - нравственного, патриотического воспитания дошкольников.   
Православно-христианские принципы любви, гармонии и красоты в  
устроении мира, человека и общества обладают неоценимыми 
образовательными  и  воспитательными возможностями. Именно на их 
основе возможно преодоление   современного кризиса культуры, науки, 
образования, кризиса внутреннего мира человека. 
Программа  не ставит своей задачей введение ребенка в мир религиозного 
опыта духовной жизни, это задача семьи. Она только знакомит, подводит к 
храму. Каким   мы хотим видеть наше будущее, во многом зависит от нас и 
от тех принципов, которые  мы заложим в сознание детей. Каков человек, 
такова его деятельность, таков и мир,  который он создал вокруг себя. Что 
характеризует человека, прежде всего? Конечно же, его культура. Это 
понятие включает в себя духовность и нравственность, цивилизованность и 
образованность, духовную и душевную утонченность и творческую 
активность. 

Эту проблему невозможно решить, если дети не будут знакомы с 
историей и культурой   своего народа, своего родного края. 
Конечная цель разумного воспитания детей заключается в постепенном 
образовании в   ребенке ясного понимания вещей окружающего мира. Затем 
результатом понимания  должно стать возведение добрых инстинктов 
детской натуры в сознательное стремление к  свободной воли. 

Духовно-нравственное воспитание на основе православных традиций 
формировало ядро  личности, благотворно влияя на все стороны и формы 
взаимоотношений человека с  миром: на его этическое и эстетическое 
развитие, мировоззрение и формирование  гражданской позиции, 
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патриотическую и семейную ориентацию, интеллектуальный потенциал, 
эмоциональное состояние и общее физическое и психическое развитие. 
Обращение к опыту православной педагогики в настоящее время, когда идет 
поиск  духовного возрождения России, особенно актуально, так как общество 
и государство  остро нуждаются в образовательных моделях, 
обеспечивающих духовно-нравственные  компоненты в содержании 
образования. 

Одна из проблем современного образования состоит в том, что в 
процессе воспитания не  соблюдается историческая преемственность 
поколений. Дети лишаются возможности  брать пример с людей, живших в 
прошлом, не знают, как люди решали свои проблемы,  что стало с теми, кто 
пошел против высших ценностей, и с теми, кто смог изменить свою   жизнь, 
подавая нам яркий пример. 

Предпринятые на сегодняшний день попытки воспитания духовно-
нравственной личности  показывают, что самым слабым, местом в этой 
деятельности является семья. Многим  родителям просто неизвестно, что 
именно в дошкольном возрасте происходит усвоение  социальных норм, 
моральных требований и образцов поведения на основе подражания. 
Поэтому необходимо помочь родителям осознать, что в первую очередь в 
семье должны   сохраняться и передаваться нравственные и духовные обычаи 
и ценности. 

Понятия «нравственный» и «духовный» в православной педагогике 
определяются  следующим образом: духовность - это состояние близости 
души, внутреннего мира  человека к Вышнему и Горнему миру; 
нравственность - это твердая постоянная  решимость воли следовать за 
добрыми влечениями сердца и совести (добронравие ). 
Исходя из этого, духовные упражнения ума, чувств и сердца ребенка 
являются основным  средством  духовно-нравственного воспитания, а 
основной формой - служение добру, служение людям. 

Рабочая программа дополнительного образования по духовно-
нравственному воспитанию разработана на основе образовательной 
программы «От рождения до школы» под редакцией: Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой и   дополнительной программы по 

формированию основ православной культуры дошкольников «Мир - 
прекрасное творение», авторы Л. П. Гладких, архимандрит Зиновий, В. М. 
Меньшиков,   

Данная программа разработана в соответствии со следующими 
нормативными документами: 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  
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Российской Федерации»; 
 «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2013 года № 1014” Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования”; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 "О Примерных 
требованиях к программам дополнительного образования детей"; 
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва“ Об утверждении  СанПиН 
2.4.1.3049-13 ” Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций”; 

● Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016 - 2020 годы", утверждённой Правительством 
РФ от 30 декабря 2015 г. № 1493; 
● Концепция патриотического воспитания граждан   Российской  Федерации. 

В деле православного воспитания ребенка - дошкольника большое 
значение имеют приобщение его к духовным и нравственным ценностям, 
сотрудничество педагогического коллектива и семьи в целях осуществления  
полноценного развития ребенка, семья и  дошкольное учреждение не 
заменяют, а дополняют друг друга. 
Детство - время развития душевных и телесных сил человека, время 
приобретения знаний об окружающем мире, время формирования 
нравственных  навыков и привычек. В дошкольном периоде идет активное 
накопление нравственного опыта, и обращение к духовной жизни начинается 
также с нравственного самоопределения и становления самосознания. 
Систематическое духовно-нравственное воспитание ребенка с первых лет 
жизни обеспечивает его адекватное социальное развитие и гармоничное 
формирование личности. В этом возрасте ребенок глубоко и трепетно 
воспринимает и переживает свои первые впечатления, обретая опыт, который 
в дальнейшем определит его жизненный путь и нравственный выбор. 
Важно, чтобы эти первые впечатления раскрывали красоту и величие 
окружающего  мира, учили беречь его. Особенно необходимо соблюдать 
принцип непрерывности и преемственности в воспитании дошкольников. 
Дошкольный возраст важнейший этап в развитии ребёнка. В этот период 
ребёнок приобщается к миру общественных ценностей. Одна из важнейших 
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задач – формирование у детей уверенности в себе, в своих силах, а также 
позитивного отношения к себе и окружающему миру. 
Основы гуманного отношения к природе и окружающим его людям, 
способность   сочувствовать, сопереживать закладываются именно в 
дошкольном возрасте. 
Также в это время у детей формируются первые представления об устройстве 
государства, гражданами которого являются их родители и они сами. 
Проблема духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения 
сегодня одна из наиболее  актуальных.  А православие и христианство 
составляют  культурообразующую  основу русского народа, его духовного 
облика и менталитета. Поэтому необходимо подчеркнуть взаимосвязь 
нравственного и духовного воспитания ребенка старшего дошкольного 
возраста как части целого. 
В российской педагогике воспитание всегда связывалось с развитием 
морально - этических основ личности, где ставилась основная цель – 
воспитать   ребёнка  мыслящим,  дружелюбным, трудолюбивым, скромным, 
уважительным и  ответственным. Педагоги вместе с родителями должны дать 
детям определённые  ориентиры, ценности, которые служили бы им 
своеобразным компасом в жизни. 
Духовное богатство и благосостояние государства и общества зависит от тех 
основ, которые мы заложим в сознание и сердце детей - дошкольников,  от 
духовно – нравственного здоровья. 
Надо воспитывать в детях духовное отношение к Богу, к миру и к человеку, 
как  творению Божьему для того, чтобы они могли определить свое место в 
мире и  назначение в нем. 
 Старшая  группа охватывает детей дошкольного возраста. Причем нижняя 
граница этого периода по своим психологическим качествам сильно 
отличается от верхней. Но общей и важной тенденцией этого возрастного 
периода  является закладывание и активное развитие психологических 
структур личности  ребенка, определяющих систему отношений к себе и ко 
всему, что его окружает. 
Это период бурного развития сознания, системы нравственных мотивов и 
формирования основ волевого поведения. 
Знакомство с  основами православной культуры, ведущийся в старшей  
группе,  закладывает фундамент для дальнейшего духовного просвещения 
детей. Здесь  крайне важно помнить слова К. Д. Ушинского, который писал: 
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 «Для ребенка  Светлый праздник и весна, Рождество и зима, Спас и спелые 
плоды, Троица и  золотые березки сливаются в одно могучее впечатление, 
свежее и полное жизни. 
Первое знакомство с евангельскими событиями всего удобнее совместить с 
объяснением предстоящих праздников: здесь и церковная служба, и рассказ 
матери, и праздничное чувство ребенка - все соединяется, чтобы оживить то 
или   другое событие» (Ушинский К. Д. Сочинения в 10-и тт., 1945 г.). 
Сообщая детям самые первые элементарные сведения о Боге, Его творении, о  
Сыне Божьем,   святых и подвижниках Православия, можно и нужно увязать  
воедино духовное и материальные, нравственно умозрительное и 
практическое. 
Исторический раздел программы будет представлен изучением эпизодов 
библейской и церковной истории, которые отражают в себе течение истории 
общечеловеческой. Важно познакомить детей с устройством храма, его 
историей. Столь же важно ввести в программу произведения литературы и 
изобразительного искусства,  вводящие детей в мир высоких духовно- 
нравственных образов.  В эмоционально привлекательной, понятной форме 
передающие сведения эстетического,  духовно-нравственного и учительного 
характера. Очень важно ввести ребенка в координаты высших  нравственных 
ценностей, задать алгоритмы нравственного поведения, для чего незаменимы  
нравственные беседы, а также организация такого поведения ребенка, когда 
бы  он мог в максимальной степени ориентироваться на других людей, 
учитывая их  интересы и позицию. 
 
1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 
Главная цель российского образования была сформулирована в 

майском Указе Президента Российской Федерации «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
гола: «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и национально-культурных традиций».  

Основной целью реализации Программы является целостное духовно-
нравственное, патриотическое и социальное развитие личности ребенка-
дошкольника посредством его приобщения к ценностям православной 
культуры и освоения духовно-нравственных и патриотических традиций 
российского народа, формирование его духовного, психического и телесного 
здоровья.  
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Задачи. 

1. Формирование духовно и физически здорового человека, неразрывно 
связывающего свою судьбу с будущим родного города, края и страны; 

2. Сохранение духовно-нравственного здоровья детей. Приобщение их к 
нравственным и духовным ценностям православной культуры. 

3. Социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного гражданина России, осознающего 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, создание 
благоприятных условий для освоения ценностей культуры 
православия. 

 
1.3. Принципы и подходы к реализации Программы. 
 

Рабочая Программа разработана на основе следующих принципов: 
отбор содержания Программы с учетом возрастных,  
психофизиологических особенностей детей и их индивидуальных 

способностей; 
принцип систематичности и последовательности в обучении; 
принцип цикличности: построение содержания программы с 

постепенным усложнением и расширением от возраста к возрасту;  

принцип единства воспитания, образования и обучения детей; 
построение содержания программы с опорой на интересы отдельных 

детей и группы в целом; 
принцип реализации духовно-нравственного воспитания в разных 

видах детской деятельности; 
  В Программе учитываются следующие подходы к организации 

воспитательно-образовательного процесса: 
Деятельностный подход предполагает, что в основе развития ребенка 

лежит не пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и 

непрерывное взаимодействие с ней. 
Личностно-ориентированный подход предполагает ориентацию 

педагогического процесса на решение задач содействия развитию основ  

личностной культуры ребенка. 
Возрастной подход предполагает учитывать тот факт, что психическое 

развитие ребенка на каждом возрастном этапе подчиняется определенным 

возрастным закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от 

другого возраста. 
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  Программа предусматривает решение программных образовательных и  

воспитательных задач в совместной деятельности взрослого и детей. 
Программа предполагает построение воспитательно-образовательного 

процесса с учетом ряда правил: 

ребенок и взрослый – оба субъекты взаимодействия; 
во взаимодействии активность ребенка важнее, чем активность 

взрослого; 
взрослый с уважением относится к состоянию ребенка и 

предпочтению его интересов, предоставляя ему право выбора той или 

иной деятельности в образовательном процессе. 
образовательный процесс предполагает внесение изменений 

(корректив) в планы, программы в соответствии с учетом потребностей 

детей и их родителей. 
 

1.4. Возрастные особенности возрастной группы детей,  значимые для 
разработки и реализации Программы 
Дети 4-5 лет  

Пик развития всех психических процессов приходится на возраст 4-5 
лет. Этот  возраст, его ещё называют «золотым возрастом», самый 
продуктивный период жизни дошкольника. Именно на этом этапе 
складываются многие познавательные способности и личностные 
особенности. В процессе развития он в значительно большей степени 
приближается к старшему возрасту и в меньшей сохраняет черты 
предшествующего младшего возраста. В этом возрасте созданы наиболее 
благоприятные  условия для нравственного развития детей. В этот период 
расширяется и перестраивается система  взаимоотношений ребенка  с 
взрослыми и сверстниками.  

В  поступках детей, в их взаимоотношениях проявляются и 
положительные качества, которые, укрепляясь, создают основу 
доброжелательности, деликатности, правдивости, организованности.  

У детей  4-5 лет развиваются представления  о справедливости, доброте, 
дружбе,  отзывчивости, смелости. 

 В  эмоционально – чувственной сфере  ребенок 
учится  понимать  переживания свои, других людей или литературных 
персонажей. Дети 4-5 лет обычно эмоционально оценивают поступки 
сверстников,  героев  литературных произведений. Они улыбаются, смеются 
при оценке положительных поступков  или  возмущаются, размахивают 
руками, когда видят отрицательный поступок. 

В сфере развития  нравственного поведения продолжается 
формирование умений, навыков  и привычек культурного поведения, 
которые проявляются в умении считаться в игре с желаниями и намерениями 
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других детей, уступать место, играть вместе общими игрушками, регулярно 
участвовать в труде, самостоятельно выполнять порученное дело, трудиться 
в природе. 
Дети 5-6 лет 
  В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения – формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

предъявлять к себе требования, которые раньше предъявлялись им 

взрослыми. Внимание детей становится более устойчивым и произвольным.  
Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в 

течение 20-25 минут вместе со взрослым. Возраст 5-6 лет можно 

охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным (продуктивным) 

воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь  

от практической деятельности и предваряя ее. К пяти годам жизни дети 

обладают довольно большим запасом представлений об окружающем мире, 
которое получают благодаря своей активности, любознательности, 
стремлению задавать вопросы и экспериментировать. У детей формируется 

способность подчинять свои желания требованиям взрослых, 
ответственность за порученное дело, они уже могут адекватно оценивать  

свои поступки и поступки других людей, самостоятельно предпринимать 

попытки к исправлению своих ошибок. 
В этом возрасте дети уже хорошо владеют связной речью, могут 

составлять небольшие рассказы, активно делятся событиями личной жизни.  
Под руководством взрослого дети 5-6 лет могут проявлять интерес к 

библейским событиям, православной культуре своего народа, оказывать  

посильную помощь взрослым и сверстникам, стремиться к доброй и 

совестливой жизни, предпринимать попытки к исправлению своих плохих 

поступков. 
Дети 6-7 лет 
  Ребенок на пороге школы обладает устойчивыми социально-
нравственными чувствами и эмоциями, высоким самосознанием и 

осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. Дети старшего  

дошкольного возраста имеют достаточно высокий уровень физического и 

умственного развития, в совершенстве владеют всеми видами мышечной  

деятельности, отличаются большой подвижностью, достаточной 

выносливостью. Речь становится правильной и грамотной, расширяется 

словарный запас, появляется умение составлять небольшие рассказы. Дети 

этого возраста уже способны управлять своим поведением. 
Формирование у них религиозных чувств основывается не только на 

эмоциях, но и на определённых знаниях, правильных представлениях о добре 
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и зле, справедливости. В этом возрасте дети уже представляют цель 

посещения храма, имеют представление о христианской нравственности и 

морали, о христианских добродетелях и по мере своих духовных сил 

стремятся к их проявлению. 
 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы: 
В плане личностного развития в рамках освоения программы: 
 - у ребёнка формируется ориентация на базовые духовно-

нравственные ценности российской культуры; - в детях воспитывается 
патриотизм, гражданственность, устойчивая и бескорыстная привязанность к 
своему Отечеству, малой Родине, семье, сверстникам и соотечественникам; - 
у всех участников образовательного процесса вырабатывается активная 
жизненная позиция.  

Программа в плане социализации:  
- способствует ориентации в современной социокультурной среде, в 

отечественном духовно-культурном наследии;  
- формирует навыки толерантности и сотрудничества в современном 

полиэтническом и поликультурном социуме;  
- способствует формированию гражданской и культурной 

идентичности.  
В плане ориентации на будущую профессиональную деятельность 

содержание программы выводит:  
- на понимание смыслов важнейших видов человеческой деятельности;  
- на формирование основ добросовестного и творческого отношения к труду. 
  На этапе завершения освоения Программы по духовно-нравственному 

развитию, ребенок: 
усваивает добродетель, направлен и открыт к добру, имеет 

оптимистическую детскую картину мира; 
позитивно относится к окружающему миру, другим людям и самому 

себе, выстраивает иерархичность отношений со взрослыми и 

сверстниками; 
проявляет чувство патриотизма, потребность в служении на благо 

Отечества; 
приобщен к опыту русской православной культуры, знаком с 

православными традициями своего народа; 
знаком с формами традиционного семейного уклада, понимает свое  

место в семье и принимает посильное участие в домашних делах;  

имеет деятельное отношение к труду и сознает ответственность за свои 
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поступки и дела; 
владеет доступными возрасту представлениями и понятиями об 

устройстве окружающего мира, о Боге как творце мира, о способах 

общения с Богом посредством молитвы; 
знаком с основными событиями из жизни Христа и Богородицы, имеет 

представление о православных традициях и праздниках, христианском 

образе жизни человека; 
имеет представление о культурном православном наследии своего  

народа и родного края, знает главную святыню Курского края – 

Курскую Коренную икону Божьей Матери «Знамение», некоторые 

храмы города, знаком с назначением храма и иконы в жизни 

православного человека; 
умеет различать нравственное и безнравственное в жизни и в 

литературных произведениях, способен адекватно оценивать свои 

поступки и поступки других людей в соответствии с общепринятыми 

нормами морали и правилами поведения; 
стремится к доброй, совестливой и нравственной жизни с людьми и  

миром в соответствии с Божьими заповедями; 
обладает способностью к сопереживанию, милосердию и 

состраданию, готовностью прийти на помощь нуждающимся; 
имеет чувство любви и уважения к своей семье, Родине, своему народу 

и его культурным ценностям; 
испытывает потребность в оказании посильной помощи родным и 

близким, трудолюбие и уважение к людям труда, бережное отношение 

к результатам труда, стремление к разным видам художественно-
продуктивной деятельности и рукоделию. 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Содержание и организация образовательной деятельности 
 

  Данная рабочая Программа рассчитана на 3 года обучения для детей 4- 
7 лет. Организованная образовательная деятельность проводится 1 раз в 
неделю с детьми 4-5 лет по 20 минут, 2 раза в неделю с детьми 5-6 

лет по 25 минут, с детьми 6-7 лет по 30 минут. Количество занятий в год – 
36-72 часа. 

Социально-педагогическая направленность представлена занятиями по 

освоению основ православной культуры «Мир – прекрасное творение». 
При составлении рабочей Программы за основу была взята Программа 

по основам православной культуры для дошкольников «Мир - прекрасное 

творение», авторы Л.П. Гладких, архимандрит Зиновий (Корзинкин А.А.), 
В.М. Меньшиков. Программа построена по возрастному принципу.  

Содержание образовательной деятельности представлено в следующих 

модулях: 
 1 модуль. «Мир души моей. «Великие христианские праздники» – основы 
православной культуры. 
Занятия данного цикла знакомят детей с историей православных праздников, 
традициями отечественной культуры, с тем, как встречают православные 
праздники в России, помогают в подготовке и проведении (с участием детей 
и родителей) календарных праздников, раскрывают их жизненный смысл. 
Основные задачи цикла: привить уважение и любовь к православным 
традициям своего народа; воспитывать желание подражать благим образам. 
 2 модуль. «Моя семья – мой дом ». нравственные ценности. 
На занятиях данного блока дети знакомятся с духовно-нравственными 
традициями и укладом жизни в православной семье, осмысленным и 
целесообразным устройством предметной среды русского дома, 
особенностями мужских и женских домашних трудов, традиционной 
подготовкой и проведением праздничных дней, узнают об особенностях 
разных материалов и правилах пользования простыми инструментами при 
изготовлении поделок. 
Основные задачи цикла: воспитание любви, уважения и милосердного 
отношения к ближним, формирование умения понимать свое место в семье, 
деятельно участвовать в домашних делах; ориентировать детей на 
мужественный и женственный образцы поведения. 
3 модуль. «Красная изба – Горница» – традиции народной культуры. 
Занятия данных циклов знакомят детей с историей русского народа: бытом, 
обычаями, гостеприимством; продолжать знакомить детей с устным 
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народным творчеством – пословицами, поговорками, прибаутками, 
обогащать речь детей образными, меткими выражениями малых форм 
русского фольклора. Посещение мини музея детского сада. 
4 модуль. «Я – курянин»; «Город, в котором мы живём!» – национально-
региональный компонент 
5 модуль. «Я Россиянин» 
Занятия данных циклов знакомят детей с родным округом (история, 
памятники архитектуры, природно-географические особенности, 
историческое значение города, поселка в жизни России, святыни и памятные 
места родного края), с историей Российского государства, государственной 
символикой, жизнью русских героев, великих полководцев, святых 
подвижников, досточтимых людей земли русской. 
Основные задачи циклов: воспитывать чувства любви к своему городу, своей 
стране, уважения и признательности к основателям города, края, его 
защитникам, к людям, прославившим Россию; гордости за историческое 
прошлое города Курска, русского государства. 
6 модуль. «Мир добра» – нравственные ценности. 
Занятия данного цикла на основе литературных произведений (сказки, 
рассказы, стихотворения) учат детей различать добро и зло, дают 
представления о нравственной свободе человека, помогают увидеть красоту 
нравственных поступков. Основные задачи занятий: научить ребенка видеть 
в себе движения к добру и злу и различать их, воспитывать желание делать 
выбор в пользу добра, следовать за добрыми влечениями сердца и совести 
(добронравие), формировать христианское отношение к ближним. 

Методы обучения, в основе которых лежит способ организации 
занятия: словесные (устное изложение, беседа, объяснение, анализ текста) и 
наглядные (показ видеоматериалов, фильмов, иллюстраций) 
 1. Объяснительно-иллюстративные (методы обучения, при использовании 
которых, дети воспринимают и усваивают готовую информацию). 
2. Репродуктивные методы обучения (учащиеся воспроизводят полученные 
знания и освоенные способы деятельности). 
 
2.2. Комплексно-тематическое планирование 

Средняя группа 4-5 лет 

Дата 
Наимен
ование 
блока 

Тематика 
мероприятий, 
форма 
проведения 

Задачи 

Колич
ество 
заняти
й 

Взаимодейст
вие с 
родителями 

октя «Город, 
в 

«Посёлок, в 
котором я 

Цель: Расширить 
представления о  своей 1 1.Создание 

альбома 
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брь 

октя
брь 

котором 
мы 
живём!» 

живу» Путешес
твие по 
родному 
городу, 
экскурсия 

малой Родине, 
обогащать  представлени
я  о своем поселке, 
воспитывать  любовь  к 
родному 
городу. Закрепить 
название города, знание 
домашнего адреса, 
формировать у детей 
чувство любви к своему 
городу. 

«Достоприм
ечательност
и Курска». 

2.«Мой 
Курск» - 
выставка 
рисунков 

3. 
Родительско
е собрание 
«Духовно-
нравственно
е развитие 
ребенка 4-5 
лет» 

4. участие в 
выставке 
«Овощное 
царство»  

Сюжетно-
ролевая игра 
«Автобус» 

Цель: продолжать учить 
брать на себя роль 
водителя, отвечающего 
за безопасность 
пассажиров, 
воспитывать любовь к 
родному посёлку. 

1 

Аппликация 
«Строим, 
строим дом, 
вырос дом, 
огромный дом» 

продолжать развивать 
эстетическое 
восприятие; воспитывать 
любовь к дому; учить 
подбирать цвет бумаги в 
соответствии с 
колоритом; учить 
создавать аппликации 
домов. 

1 

нояб
рь 

оо 

«Моя 
семья – 
мой 
дом» 

«Народная 
мудрость о 
семье» 

 «Дружная 
семья» Чтение: 
пословиц и 
поговорок о 
семье, сказка 
«сестрица 
Аленушка и 
братец 
Иванушка», 
рассказ 
Л.Корсунской 
«Семья», Э. 

Цель: знакоомство с 
соц.категорией «Семья», 
формировать у детей и 
родителей отношение к 
семье, как одной из 
главных соц.ценносте. 
Мотивация родителей на 
совместную дятельность 
с ребенком. 

В 
течени
и 
месяц
а 

1.Развлечени
е для 
матерей 
«День 
Матери» 

2.Выставка 
рисунков 
«Дружная 
семья» 

3. Создание 
фотоальбома 
«Домашние 
обязанности 
малыша 4-5 
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Шима «Брат и 
младшая 
сестра» 

лет»  

4. Папка-
передвижка 
«Домашние 
обязанности
» 

Руссконародны
е игры: «как у 
бабушки 
Ларисы», 
«Семья» -
пальчиковая 
игра; 
хороводная 
игра «Ой, 
встала я 
ранешенько». 

Развитие умения 
договариваться, 
приходить к единому 
мнению 

В 
течени
и 
месяц
а 

Сюжетно-
ролевая игра 
«Бабушка и 
дедушка 
приехали!» 

Цель: учить детей 
проявлять заботу о своих 
бабушках и дедушках, 
относиться к ним с 
нежностью и любовью; 
воспитывать культуру 
поведения 

1 

Театрализованн
ая 
деятельность: 
инсценировка 
русской 
народной 
сказки «Репка» 

Цель: развивать 
разговорную речь детей, 
действовать согласно 
взятым на себя ролям. 

1 

Дека
брь 

«Красна
я изба - 
Горница
» 

Презентация, 
беседа «Что 
такое музей?»  

Познакомить детей с 
этнографическим 
музеем. 

Формировать интерес 
познания о прошлом. 

Обогащать словарный 
запас детей: музей, 
экспонат, старинные 
вещи. Развивать 
любознательность.  Восп
итывать бережное 
отношение к экспонатам 
музея. 

1 

1 

1.Консульта
ция 

«Устное 
народное 

творчество, 
как 

выразительн
ое 

средство в 
речевом 

«Весёлые 
ложки» 
экскурсия в 
мини музей 
детского сада. 

Знакомство с 
предметами 
обихода – 
деревянными 
ложками. 
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Занятие-игра. В 
гостях у 
Хозяюшки 

Познакомить детей  с 
жилищем русского 
народа. С тем, 
как  строили жилище: 
вызвать интерес к 
традициям, уважение к 
старшим. Провести 
словарную работу: изба, 
бревно, мох, наличники 
окна. Обогащать речь 
детей поговорками, 
пословицами на русском 
языке. Воспитывать 
интерес к познанию 
прошлого.  

1 

развитии 
детей». 

2. Провести 
тренинг 
навыков 
нравственно
го 
отношения в 
семье и 
адекватной 
оценки себя 
и других. 

3.  Помощь 
родителей в 
подготовке 
оборудовани
я и 
оформлении 
зала, группы 
к 
новогоднему 
утреннику 

С.р. игра 
«Теремок» 

Развивать речь детей, 
умение выполнять 
действий по тексту. 

1 

Янв
арь 

«Велик
ие 
христиа
нские 
праздни
ки» 

«Скоро 
праздник 
Рождества 
Христова» 

Разучивание колядок. 
Продолжаем знакомить 
детей с особенностями 
праздника Рождество 
Христово.  

1 

1.Изготовле
ние 
атрибутов к 
развлечению 
«Пришла 
коляда». 

2. Наглядная 

информация 

«Русский 
фольклор 
зимы». 

3.Папка 
передвижка 
«Рождество» 

Чтение «Лесное 
Рождество» 

Приобщение к традиции 
празднования 
Рождества.   

1 

Экскурсии в 
храм 
«Вознесения 
господня».   

Цель: ознакомления с 
особенностями 
архитектуры и 
посещение 
Рождественской 
выставки. 

1 

фев
раль 

«Мир 
добра» 

«Благодарное 
слово» Беседа 

Развивать способность 
проявлять добрые 1 1.»Папа и я 

спортивная 
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на основе 
произведения 
Н.К. 
Абрамцевой 
«Правдивая 
история о 
садовнике», 
Е.Фроловой 
«Кто выростил 
яблочко». 

чувства к близким. семья». 
Физкультур
ный досуг. 

2. 
консультаци
я «Роль отца 
в 
воспитании 
детей» 

3. Папка 
передвижка 
«Одежда по 
сезону» 

Инсценировка 
рассказа 
Е.Фроловой 
«Кто вырастил 
яблочко» 

Развивать способность к 
индивидуальному 
творческому 
самовыражению в 
различных видах 
творчества. 

1 

Презентация:  «
КТО ТАКИЕ 
БОГАТЫРИ» 

Познакомить детей с 
образами русских 
былинных богатырей: 
Алеша Попович, Илья 
Муромец, Добрыня 
Никитич. 

1 

Мастерская 
юных 
художников 

Рисование русских 
богатырей.  Учить детей 
отображать в рисунке 
впечатление 
от  увиденного. 
Развивать творчество, 
фантазию ребенка. 

1 

Мар
т  

«Мир 
души 
моей» 

 Развлечение 

«Масленица 
дорогая 

– наша 
гостьюшка 

годовая». 

Знакомить с традициями 
русского  народа  (обряд
овым праздником 
Масленица). Развивать 
речь, заучивая заклички, 
поговорки. 
Воспитывать интерес и 
уважение к традициям 
русского народа. 

1 

1 

 1.Участие в 
подготовки 
развлечения 
«Масленица
». 

2.Участие в 
выставке 
«Пасха 
Красная» 

 

3. Наглядная 

«Пришла 
весна!». 

Повторение 
заклички о 
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весне. информация 
«Русский 
фольклор 
весной». 

Коллективная 
аппликация из 
цветных 
лоскутков 
«Красное 
яичко».  

Подготовка к празднику 
Пасхи. Знакомить детей 
с истории возникновения 
праздника Пасхи. 

1 

«Золотые 
купола» 
(раскраска) 

Раскрашивание 
соответственно 
предложенному образцу. 
Развивать творческие 
способности 

1 

Апр
ель 

«Я – 
Россиян
ин « 

 «Обойди весь 
свет, краше 
Родины нет! 
(знакомство с 
символами, 
флагом, 
гербом). 
Просмотр 
слайдов по 
данной теме. 

Познакомить детей с 
символами государства: 
гимном, флагом, гербом; 

1 
 1.Наглядная 
информация 
«Русский 
фольклор 
весной».   

2.Помощь в 
посадке 
цветов на 
клумбы. 

Д.и «Собери 
флаг», «найди 
флаг Росии» 

Развивать память и 
внимание 1 

 «Шутку 
шутить – людей 
насмешить». 

Разучивание 
скороговорок и 
дразнилок. 

1 

май 
«Я - 
курянин
» 

Праздник – 
День Победы» 
прогулка к 
памятнику 
ВОВ. 

дать детям общее 
представление о 
предстоящем празднике; 
знакомить с прошлым 
нашей страны, 
формировать чувства 
патриотизма, гордости за 
свой народ. 

1 

1.Памятка 
Пальчиковы
е игры. 

2. 
Консультаци
я 
родителей " 
Первая 
помощь при 
укусах 
насекомых 

3.Привлечь 

Занятие-
игра                    
  Хлеб - всему 
голова  

Дать детям знания о 
выращивании хлеба 
крестьянами и 
выпекании хлеба в 
печи.  Расширять 
словарь детей за счет 

1 
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новых слов: коса, серп, 
мельница. Воспитывать 
уважение труду 
хлебороба. 

родителей к 
облагоражив
ани участка 
для 
прогулки 

 4. Итоговое 
родительско
е собрание. 

Презентация 
«Мы - Куряне». 

  

  

Знакомство с 
известными курянами. 1 

Старшая группа 

Дат
а 

Наиме
нован
ие 
блока 

Тематика 
мероприятий, 
форма 
проведения 

Задачи 

Коли
честв
о 
занят
ий 

Взаимодействие с 
родителями 

 

окт
ябр
ь 

«Горо
д, в 
которо
м мы 
живём
!» 

1. Выставка 
детских 
рисунков «Мой 
любимый 
поселок »; 

2. «Есть 
поселок на 
Севере» 
изготовление 
макетов 
объектов улиц 
города (по 
выбору детей); 

Цель: Расшир
ить 
представлени
е о родном 
городе, 
развивать  лю
бознательнос
ть, словарный 
запас, 
воспитывать  
любовь к 
родному 
городу. 

1 

1 

1.Фото выставка «Улица, 
где я живу» 

2.Выставка «Овощное 
царство» 

3. Родительское собрание 
«Традиции семьи, зачем 
они нужны» 

4.Консультация «Устное 
народное 

творчество, как 

выразительное 

средство в речевом 
развитии детей». 

3.История 
возникновения 
города. Люди, 
населяющие 
город. Герб 
города. Город, 
где человек 
родился, 
называется 
родным. 

Познакомить 
с историей 
возникновени
я города. 
Обратить 
внимание на 
то, что в 
названиях 
отдельных 
улиц нашла 
отражение 

2 
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история 
города. 
Познакомить 
с гербом 
города. 

ноя
брь 

2.«Мо
я 
семья 
– мой 
дом» 

«Радость 
послушания». 
Беседа с 
детьми о 
послушании на 
основе сказок 
«Гуси-лебеди», 
«Аленький 
цветочек», 
«Царевна-
лягушка» 

Развитие у 
детей 
мотивации к 
послушанию 
взрослым. 

1 

1.Фотовыставка «Будем 
знакомы - наша семья!»   с 
рассказом - «рекламой» о 
семье 

2.Памятка «Доброе слово и 
кошке приятно» 

3. «Праздник мам». 

«Мудрое 
слово» 

Беседа с 
детьми «кого в 
вашей семье 
можно назвать 
мудрым?» на 
основе русских 
народных 
сказок 
«пастушья 
дудочка», 
«Названный 
отец», 
пословиц и 
личного опыта 
детей. 

Воспитывать 
у детей 
доброго, 
уважительног
о отношения 
к родителям, 
бабушкам и 
дедушкам.  

1 

Чтение 
художественно
й литературы: 
Андерсен Х.-К. 
Снежная 
королева, 
Барто А.Л. 
Твои стихи, м. 
Детская 

Укрепление 
связи 
поколений в 
семье, 
уважения к 
представител
ям старшего 
поколения. 
Добровольнос

В 
течен
ии 
меся
ца  
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литература, 
1983 г («Две 
бабушки»), 
Осеева В. 
«Печенье», 
«Волшебное 
слово», 
«Просто 
бабушка», 
Толстой Л.Н. 
«Новая 
азбука», «У 
бабки была 
внучка», 
«Старик сажал 
яблони». 

 
Просмотр 
мультфильмов 
«Бабушка 
приехала», 
«Каникулы 
Бонифация». 

ть участия 
каждого 
родителя 
обязательное 
требование и 
условие 
данной 
работы. 

дек
абр
ь 

«Крас
ная 
изба - 
Горни
ца» 

Красна изба. В 
гостях у 
хозяюшки. 

Экскурсия в 
музей детского 
сада. 

Продолжать 
знакомить 
детей 
с народными 
традициями в
идами 
женского рук
оделия: 
прядением, 
плетением. 

2. 
Активизирова
ть в речи 
детей слова: 
сарафан, 
зипун, пояс и 
др. 

3. 

1 

1.Совместный труд на 
благо детей 

Благоустройство площадки 
для прогулок детей 

2.стенгазета "Маленькие 
помощники" 

3.Пополнение мини музея 
детского сада. 

  

4.Информационный стенд 
«Безопасность детей в 
новогодние праздники»  
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Продолжать 
развивать 
любознательн
ость, интерес 
к 
самобытной р
усской 
культуре. 

Дидактическая 
игра 
«Эволюция 
вещей» 

Учить 
отличать 
детей 
старинные 
вещи и их 
современные 
аналоги. 

1 

Викторина        
            Бабушк
ин сундук 

Продолжать 
знакомить 
детей с 
изделиями 
женских 
ремесел: 
вышитыми  са
лфетками, 
полотенцами, 
народными 
костюмами, 
домашним 
убранством. 
Вспомнить, 
как 
называются 
головные 
уборы, обувь. 
Закрепить 
знания о 
русских 
народных 
промыслах, и 
использовани
и их в 
украшении 
быта 
человека. 

1 
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Воспитывать 
уважение и 
бережное 
отношение к 
предметам 
старины 

Занятие-
игра  Колыбель
ная песня 

Продолжить 
знакомить с 
детским 
фольклором. 

1 

Ян
вар
ь  

«Вели
кие 
христи
анские 
праздн
ики» 

«В огне 
рождественски
х 
свечей» разучи
вание 
рождественски
х песен 
(колядок). 
Просмотр 
презентации. 

Познакомить 
с событиями 
Рождества 
Христово. 
Развитие 
целостного 
восприятия 
мира.  Воспит
ывать у детей 
уважение к 
культуре 
прошлого 
своего народа 
и отношение 
к памяти как 
основе 
нравственнос
ти. 

1 

1.Памятка: Рецепт 
рождественских пряников 
«Козули» 

2.Консультация "О 
значении художественной 
литературы в 
формировании личности 
ребёнка" 

Чтение 
пословиц и 
произведений 
«Предание о 
первой 
Рождественско
й елке» 
Е.Ивановской 
и Ф.М. 
Достоевский 
«Божий дар».  
Дидактическая 
игра «Составь 
узор». 

привить 
уважение и 
любовь к 
православны
м традициям 
своего 
народа; 
воспитывать 
желание 
подражать 
благим 
образам.  

Составление 

В 
течен
ии 
меся
ца 
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 Просмотр 
мультфильма 
по сказке 
«Морозко». 
«Лиса –
обманщица». 
Викторина по 
сказкам. 
Разыгрывание 
сюжета сказки 
«Лисичка –
сестричка и 
серый волк». 

узоров 

из готовых 
форм по 
городецкой 
росписи. 

фев
рал
ь 

«Мир 
добра» 

Беседа «Хорош
ие и плохие 
поступки» 

Игра-
ассоциация 

 «Что такое 
хорошо и что 
такое плохо?». 

Уточнять, обо
бщать и 
расширять 
знания детей 
о хороших и 
плохих посту
пках. 
Прививать 
детям 
желание 
делать только 
хорошие 
поступки. 
Воспитывать 
культуру 
общения, 
дружеские 
взаимоотнош
ения, 
стремление 
поддерживать 
друзей, 
родных и 
близких, 
заботиться о 
них. Учить 
самостоятель
но, оценивать 
поступки 
других 
людей. 

1 

1 

1.Фоторепортаж в рубрике 
«Делимся семейным 
опытом!» 

2.Изготовление 
коллажа                                 
                                        «На
ши чувства» по мотивам 
народных сказок.  

3.Консультация "Как 
воспитать защитника" Тест 
для пап "Какой вы отец" 
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«Защитники 
земли русской» 

«Здравствуй 
Русь!» 

Рассматривани
и, и 
обсуждение 
репродукции 
картин 
художников, 
чтение былин о 
богатырях. 

Речевая игра «о 
каком богатыре 
говорится?» 

Продолжать 
знакомить 
детей с 
православием 
на Руси, 
устройством 
и убранством 
храмов. 
Рассказывать 
о некоторых 
правилах 
посещения 
храма. 
Воспитывать 
доброжелател
ьное 
отношение 
друг к другу. 

Закреплять и 
расширять 
знания детей 
о силе и славе 
богатырской 
Руси. 
Воспитывать 
любовь к 
Отечеству. Да
ть понятие, 
что 
былинный 
богатырь- 
символ 
несгибаемого 
духа, славный 
защитник 
русской 
земли 

1 

Ма
рт 

«Мир 
души 
моей» 

«О соборах и 
церквях» 
экскурсия в 
храм – 
рисование. 

Дать понятие 
о храме, как о 
доме 
Божьем, о 
месте 
особого прис

1 

1.Совместно проведённый 
праздник Зимы!- 
спортивное развлечение- 
масленица 

2.Консультация «Семейное 
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утствия Бога. 
Объяснить 
особенности 
внешнего 
вида храма, 
внутреннего 
устройства. 
Познакомить 
с правилами 
поведения в 
храме: 
научить детей 
совершать 
поклоны, 
ставить 
свечи, 
прикладывать
ся к иконам, 
подать с 
детьми 
общую 
записку о 
здравии. 
После 
экскурсии - 
рисование 
«Храма 
Божия». 

занятие на Масленицу» 

3.Участие в выставке 
«Пасха Красная» 

«Ангелы 
Божии и их 
служение» Бес
еда. 
Рассматривани
е иконы 
Ангела-
Хранителя. Изг
отовление 
поделки из 
бумаги 
«Трубящий 
Ангел». 

Рассказать 
детям о 
существовани
и и служении 
святых 
Ангелов 

1 

1 

Праздник 
русской рубахи 

Побуждать 
детей играть 
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«Будем дружно 
мы играть» 

в русские 
народные 
подвижные 
игры, 
уточнить 
знания детей 
о 
доброжелател
ьном 
отношении к 
сверстникам, 
о том, что 
надо играть 
дружно, 
делиться 
игрушками, 
уступать друг 
другу; 
воспитывать 
культуру 
поведения и 
положительн
ые 
взаимоотнош
ения между 
детьми. 

Ап
рел
ь 

«Я – 
курян
ин» 

Презентация: 
«Куряне, их 
занятия и 
традиции» 

Дидактическая 
игра 
«Разнообразны
й мир 
животных 
Курской 
области». 

Подвижная 
игра «Олени и 
волки». 

Цель: 
Формировать 
представлени
я о курянах, 
их занятия и 
традиции.  

Закреплять 
знания детей 
о животных 
проживающи
х на 
территории 
Курской 
области. 

1 

1 

1.Организация выставки – 
поздравления к Дню 
Победы! 

2.Играем всей семьей - 
Народные игры 

Развлечение вместе с 
родителями на улице. 

май «Я -  Заучивание Уважение к 1 1.Экскурсия к мемориалу 
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Россия
нин» 

пословиц и 
поговорок о 
чести, долге, 
солдатской 
службе, 
дружбе и 
товариществе. 

Беседы на тему 
«Традиции в 
армии» 
Прослушивани
е музыкальных 
произведений: 
марши- Д. 
Кабалевский 
«Марш» 
(детский), 
П.Чайковского 
«Марш 
деревянных 
солдатиков», Г. 
Свиридов 
«Военный 
марш», В. 
Агапкин 
«Прощание 
славянки». 
• Сюжетно - 
ролевые игры 
«Армия. 
Сюжет - 
Граница». 
«Победа. 
Война.» 

ветеранам 
войны. 
Правильное 
отношение к 
войне «Худой 
мир лучше 
доброй 
ссоры» 

1 

2 

неизвестного солдата с 
возложением цветов. 
2. Организация совместной 
с родителями выставки 
детского рисунка. 
3. Ширмы, советы 
родителям, что и как 
рассказывать детям о 
Армии. 
4.Подборка детьми вместе 
с родителями 
исторического материала 
(фотографий, писем) о 
своих родственниках, 
принимавших участие в 
исторических боевых 
традициях. 

Подготовительная группа 

Дата 
Наименов
ание 
блока 

Тематика 
мероприятий, 
форма 
проведения 

Задачи 
Количес
тво 
занятий 

Взаимодейс
твие с 
родителями 

октяб «Город, в 
котором 

Проект «История 
города» 

- Формировать у 
детей понятие о 1 1.создание 

фотоальбом
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рь 

октяб
рь 

мы 
живём!» 

принадлежности к 
своему городу, 
сознание себя как 
личности-
гражданина своей 
«малой» родины, 
уважительное, 
бережное 
отношение к 
достопримечатель
ностям, культуре 
и истории родного 
города 

ов 
«Путешеств
ие по 
городу» 

2.Наглядная 
информация 
«Русский 
фольклор 
осенью для 
развития  де
тей 6-7 лет». 

3. участие в 
выставке 
«Овощное 
царство» 

Спортивный 
праздник с 
региональной 
направленностью 
«Спорт это сила, 
которая всегда с 
тобой!»  

создать 
радостное, праздн
ичное 
настроение, закре
плять 
двигательные нав
ыки в 
изменяющейся 
обстановке 
физкультурного 
праздника, 
развивать у детей 
морально-волевые 
черты характера: 
целеустремлённос
ть, дружелюбие, 
взаимовыручку в 
командных 
действиях, любовь 
к своему краю. 

1 

Природа родного 
города Курска. 

Флора и фауна. 
Беседы о 
сохранении 
природы. Места 
отдыха (парковая 
зона). 

1 

 
«Наше 
наследие».  

 
Культурное 
наследие жителей 
города: 

1 
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произведения 
местных поэтов, 
художников, 
музыкантов. 
Архитектура 
города. 

Нояб
рь  

«Мир 
добра» 

Беседа «Хороши
е и плохие 
поступки» 

Уточнять, обобща
ть и расширять 
знания детей о 
хороших и 
плохих поступках. 
Прививать детям 
желание делать 
только хорошие 
поступки. 
Воспитывать 
культуру 
общения, 
дружеские 
взаимоотношения, 
стремление 
поддерживать 
друзей, родных и 
близких, 
заботиться о них.  

1 

1.Оформить 
альбом 
вместе с 
детьми 
«Любимые 
игры 
бабушек и 
дедушек» 

2.Празднова
ния Дня 
пожилого 
человека. 

«Давайте 
говорить друг 
другу 
комплименты» 
игровая ситуация 

учить детей быть 
внимательными 
друг к 
другу, замечать в 
друзьях положите
льные качества 
характера, 
стараться 
порадовать своим 
отношением 
окружающих 
людей в 
различных 
ситуациях; 
закрепить умение 
говорить друг 
другу 
комплименты; 

1 
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учить детей 
радоваться самим, 
когда они делают 
другим приятное. 

декаб
рь 

оо 

«Моя 
семья – 
мой дом» 

«Напутственное 
слово» 
Выполнение 
активных 
заданий. Чтение 
К.Д. Ушинский 
«Ветер и солнце» 

Беседы по 
картинам: И 
Репин 
«Стрекоза», О. 
Ренуар «Мадам 
Шарпантье со 
своими детьми» 

Дать понятие 
нравственного 
аспекта общения 
людей. Великая 
сила скрыта в 
напутственном 
слове – слове, 
сказанном перед 
дальней дорогой. 
Для чего оно 
нужно и что в 
себе несет 
напутственное 
слово. 

1 

1 1. Консульта
ция 
«Матрешка 
или барби» 

 
2.Составлен
ие 
генеологиче
ского древа 
каждой 
семьи. 

 
3.Подбор 
фотографий 
для 
семейного 
группового 
альбома 
«Вместе - 
дружная 
семья». 

ВЫСТАВКА 
ФОТОГРАФИЙ 
ДЕТЕЙ ВСЕЙ 
ГРУППЫ 
«КАКИЕ МЫ» 

Рассматривание 
фотографий с 
каждым ребенком 
в отдельности и с 
подгруппой детей. 
Узнавание себя и 
других на 
фотографиях. 
Рассказ 
воспитателя о 
каждом ласковым 
и 
доброжелательны
м тоном. Дети 
делятся на 
мальчиков и 
девочек. Они во 
многом похожи: 
любят играть, 
слушать 
интересные 
истории, петь, 
танцевать, любят 
своих родителей, 

1 
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ходят в детский 
сад. Вместе с тем 
они отличаются 
друг от друга: у 
них разная 
одежда, разные 
прически, разные 
игрушки. Девочки 
слабее мальчиков 
- им нужно во 
всем помогать, 
уступать место, 
пропускать 
вперед. 

Речевые игры: 
«Вот какая 
бабушка», 
«Письмо 
бабушке, 
дедушке». 

Уважение и 
почитание людей 
старшего 
поколения 
Установление 
контакта со 
старшими 
членами семьи, 
укрепление 
семейных 
традиций, 
духовное общение 
детей с пожилыми 
людьми. 

1 

Янва
рь  

«Великие 
христианс
кие 
праздники
» 

Творческая 
мастерская – 
Изготовление 
вертепного 
театра 

 «Пришла Коляда 
накануне 
Рождества». 
Развлечение.  

Цель: 
способствовать 
эстетическому и 
этическому 
развитию ребенка, 
развитию 
интеллектуальног
о потенциала; 
активизировать 
словарь детей; 
продолжать 
развивать 
воображение, 
мелкую моторику. 
Закрепить знания 

1 

1 

1.Наглядная 
информация 
«Русский 
фольклор 
зимой» 

2.Участие в 
развлечении 
«Пришла 
Коляда 
накануне 
Рождества».  

3.Подготовк
а атрибутов 
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детей об обрядах 
и обычаях, 
присущих канону 
Рождества 
Христова; 
познакомить с 
понятием 
«Сочельник» — 
день перед 
Рождеством 
Христовым; 
продолжать 
рассматривать 
иллюстрации в 
книгах на тему 
Рождество 
Христово; 
упражнять в 
составлении 
предложений 
разного типа и 
описательных 
рассказов; 
уточнить понятие 
«Святки»; 
вспомнить 
знакомые 
колядки. 

к 
праздникам.  

История 
праздника 
«Святки» 

Дать понятие 
«Святках»: как 
готовятся и 
проводят, в честь 
чего проводится 
праздник. 
Формировать у 
детей чувство 
патриотизма. 
Развивать 
познавательную 
деятельность. 
Воспитывать 
интерес к 
русской  культуре 

1 
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февра
ль 

«Красная 
изба - 
Горница» 

Оздоровительны
й досуг «Наша 
добрая 
матрешка». 

Цель: 
воспитывать 
интерес к быту и 
изделиям 
народно-
 прикладного иску
сства, фольклору 
России; 
познакомить с 
устным народным 
творчеством-
знакомство с 
русской 
матрешкой. 

1 

1. 
Проведения 
собрания 
пап с целью 
подготовки 
встречи с 
детьми для 
ознакомлен
ия их с 
различными 
родами 
войск. 

 
2. 
Организаци
я 
совместной 
с 
родителями 
выставки 
детского 
рисунка 
«Мой папа 
солдат». 

 
3. Ширмы, 
советы 
родителям, 
что и как 
рассказыват
ь детям о 
Армии. 

Показ теневого 
театра. «Пришёл 
мороз – береги 
ухо и нос».  

Задачи: Развивать 
фантазию, 
творческие 
способности 
развивать 
артикуляционный 
аппарат. 
Формировать у 
детей стойкий 
интерес к 
театрализованной 
деятельности, 
желание 
участвовать в 
общем действии, 
побуждать детей к 
активному 
взаимодействию, 
общению, учит 
уметь общаться со 
сверстниками и 
взрослыми в 
различных 
ситуациях, 
развивать речь и 
умение активно 
строить диалог. 

1 

Индивидуальные 
и коллективные 

 • Беседа по 
сказкам А.С. 1 
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беседы Пушкина на тему 
«В каких сказках 
упоминается о 
русских 
богатырях» 
• Конкурс 
детского рисунка 
на тему «Много в 
армии профессий» 

«ГЕРОИ-
ОСВОБОДИТЕЛ
И» 

Иван Сусанин- 
защитник земли 
русской. 
На примере 
конкретных 
исторических 
событий 
знакомить детей с 
героическими 
подвигами 
русских людей; 
показать, что 
благодарность им 
и память народа о 
них живет в 
произведениях 
искусства. 

1 

Март  
«Мир 
души 
моей» 

«Знакомство с 
церковным 
искусством: церк
овная музыка, 
пение. Колокола 
и колокольный 
звон». Слушание.  

Приобщить детей 
к музыкальному 
духовному 
искусству на 
примере простых 
произведений 
духовной музыки. 
Рассказать о 
назначении и 
истории 
колоколов и 
колокольного 
звона. 

1 

1 

1. 
Заучивание 
с детьми 
пословиц, 
закличек, 
песен о 
весне.  

2. Испечь 
куличи.  

  

3. «За 
самоваром». 
Чаепитие по 
русским 

«Великий 
праздник –Пасха 
Красная»  (посид
елки у самовара ) 

Продолжать 
знакомить с 
народным обрядов
ым праздником 
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Пасхой, её 
обычаями, 
традициями. 
Ввести в словарь 
новые слова и их 
значение. 
Развивать 
творческие 
способности. 
Воспитывать 
уважение к 
народным 
традициям. 

народным 
традициям. 

«Моя семья  на 
празднике» 

Рисование 
семейных  правос
лавных 
праздников 

1 

Апре
ль 

«Я – 
Курянин» 

««Куряне, их 
занятия и 
традиции» 

Цель: 
Формировать у 
детей образное 
представление о 
прошлом и 
настоящем курско
го края, 
воспитывать 
любовь и 
уважение к своей 
малой родине.  

1 

1. Участие в 
выставке 
«Пасха 
Красная».  

2.  Наглядна
я 
информация 
«Русский 
народный 
фольклор 
весной». 

3.Участие в 
проекте «Ни 
кто не 
забыт…» 

1. Наглядная 
информация 
«Русский 
народный 
фольклор 
весной». 

2. Участие в 

Занятие-
игра                      
    «Так мы 
раньше 
одевались 
«(Народный 
костюм: сарафан, 
рубаха) 

Продолжить 
знакомить детей с 
национальной 
одеждой. 
Сравнить русскую 
одежду в старину. 
Найти похожие и 
отличительные 
черты костюмов. 
Словарная работа: 
кафтан, сарафан, 
рубаха, кокошник, 
сапожки, 
Развивать 
разговорную речь. 

1 



 
 

38 
 

Обогащать 
словарь 
детей  фольклоро
м. Воспитывать 
уважение к 
традициям 
русского 
народа.    Воспиты
вать 
толерантность. 
Презентация 
«Одежда наших 
предков». Книга 
«Из истории 
одежды» 

литературно
й викторине. 

3. Помощь в 
оформлении 
цветочных 
клумб. 

П.и «Золотые 
ворота» и 
«Ручеек» 

Знакомить детей с 
русско-
народными 
играми. 

2 

Май 
«Я –
Россияни
н»  

Музыкально – 
спортивный 
праздник 
«Великая 
Победа» 

Проведение игр с 
элементами 
ориентирования: 
«Найди пакет», 
«Доставь 
секретное 
донесение». 

Самостоятельная 
художественная 
деятельность, 
изготовление 
поделок на 
военные темы в 
подарок папе, 
дедушке. 

 
 Заучивание 

Воспитывать 
детей в 
нравственно-
патриотическом 
духе; закреплять з
нания о том, как 
наш народ 
защищал свою 
Родину. 
Сформировать 
представления о 
празднике День 
Победы; раскрыть 
значение победы в 
Великой 
Отечественной 
войне, объяснить 
ценность мира на 
земле. 

Воспитывать 
чувство гордости 
за воинов, 
защищавших 

1 

1 

1 

1 
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пословиц и 
поговорок о 
чести, долге, 
солдатской 
службе, дружбе и 
товариществе. 

нашу Родину в 
разные периоды 
ее истории. 
Воспитывать 
уважение к 
ветеранам ВОВ, 
прославившим 
родной город, 
традиции 
преемственности 
поколений. Позна
комить с 
особенностями 
службы солдат 
разных родов 
войск. 
Подвести к 
обобщению: наша 
армия- защищает 
всех детей, наша 
армия-армия- 
освободительница
, миролюбивая и 
гуманная. 

2.3. Перспективный план работы с педагогами 

Сентябрь 
1. Консультация «Доброе слово» 

2.Консультация «духовно-нравственное развитие дошкольников» 

Октябрь 

1.Семинар «Мнемотехника в духовно-нравственном воспитании 
дошкольников». 

2.Консультация для воспитателей на тему «Духовно-нравственное 
развитие дошкольников с ограниченными возможностями 

здоровья» 

Ноябрь 

1.Оформление выставки методической литературы и пособий по 
духовно-нравственному воспитанию дошкольников 

2.Семинар «Организация работы по  духовно-нравственному 
воспитанию детей в ДОУ» 

Декабрь 
1. Подбор литературных произведений из серии «Детям      о вере», 

«Сказки о материнской любви.» 
2. Памятка: Рецепт рождественских пряников «Козули». 

Январь 1.Экскурсия в храм «Вознесения Господня» 
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2. Развлечение «Пришла коляда» 

Февраль 
1.Консультация «Семейное древо». 

2. Сюжетно – ролевые игры в ознакомлении детей с природой. 

Март 
1.Участие в подготовке и проведении праздника «Масленица!!» 

2. Конкурс «Своя игра «Знатоки русско-православных традиций» 
среди педагогов 

Апрель 
1.Изготовление буклетов, памяток: «Доброе слово и кошке 

приятно», «семейные традиции», «Горница». 
2.Акция «Цветущая территория детского сада 

Май 
1.Конкурс «Весёлая клумба» 

2.Картотека русско-народных игр (рекомендации). 
 
2.4. Формы, методы и средства реализации Программы 

В целях реализации Программы воспитательно-образовательный 

процесс организуется в соответствии с учебным Планом в группах детей 

одного возраста. Родители дают согласие на проведение образовательной 

деятельности, посещение храма. Расписание занятий составляется для  

создания наиболее благоприятного режима жизнедеятельности детей в  

соответствии с СанПиН и с учетом пожеланий педагогов, родителей 

воспитанников и возрастных особенностей детей. 
Возрастные особенности предполагают многообразие форм, методов и  

средств обучения. Среди форм обучения, наряду с занятиями должны быть и  

посещения Храмов, экскурсии в знаменитые Монастыри и к Святыням, 
помощь нуждающимся людям, забота о младших и др. 
Столь же важно не ограничить методы обучения только словесным 

изложением материала, но продуктивно использовать самые активные 

методы обучения. Необходимо включить детей в процесс изучения 

Православной культуры, используя самые разные виды детского творчества: 
рисование, изготовление различных подарков к праздникам, пение и 

разучивание стихов, подготовка и проведение различных православных 

праздников с участием детей и т.п. Многообразным должны быть и средства 

обучения. Так, изучение книг Ветхого и Нового Заветов вводит детей в мир 

великих истин и современных идей, высочайших нравственных идеалов. В 

художественной форме предлагаются увлекательные исторические и 

бытовые сюжеты, дети знакомятся с историей, обычаями. Кроме книг 

Священного Писания предполагается использовать исследования по истории 

Православия, образцы житийной литературы. При этом особое внимание 

надо обратить на житийную литературу, любимое чтение в Древней Руси, 

https://www.google.com/url?q=http://pandia.ru/text/category/buklet/&sa=D&ust=1523379060372000
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потому что в жизнеописаниях святых мы найдём примеры моральных 

исканий человека и проявления его гражданской сути: защита Отечества — 

святые князья Дмитрий Донской и Александр Невский, просвещение — 

Сергий Радонежский. Непреходящее значение имеют эти труды и с точки 

зрения формирования нравственных устоев подрастающего человека. 
 

Формы воспитательно-образовательной деятельности: 

непосредственно образовательная деятельность; 
экскурсии в храм, музей и т.п.; 
православные праздники, проводимые в ДОУ; 
совместная деятельность детей и взрослых; 
целевые прогулки; 
выставки; 
конкурсы; 
акции; 
индивидуальная работа с детьми; 
подгрупповая деятельность. 
Методы реализации Программы: 

проектная деятельность; 
деятельностный подход; 
интегрированное обучение; 
проблемно-игровое обучение; 

14 

проблемно-поисковая деятельность; 
метод моделирования; 
дифференцированное обучение; 
здоровьесберегающие технологии; 
информационно-компьютерные технологии. 
К концу реализации программы дети должны : 
 Знать 3-4 православных праздника 
 Знать особенности православной культуры 
 Иметь представление о смысле праздников Рождество Христово, Пасха 
 Иметь представление об атрибутах и блюдах на Пасху 
 Знать свою малую родину, столицу, страну. 

 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования по 
духовно- 
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нравственному воспитанию. 
  Формирование позитивного отношения ребенка к окружающему миру, 

другим  людям и самому себе, иерархичность отношений с взрослыми и 
сверстниками, 

 создание оптимистической детской картины мира. 
 Усвоение ребенком добродетели, направленность и открытость его к 

добру, 
 состояние близости души, внутреннего мира. 
 Потребность и готовность проявлять сострадание и сорадование. 
 Воспитание чувства патриотизма, потребности в самоотверженном 

служении. имеет первичные прена благо Отечества. 
 Приобщение к опыту православной культуры, знакомство с формами 
 традиционного семейного уклада, понимание своего места в семье и 

посильное  участие в домашних делах. 
Православные  компоненты: 
1. смысловой ценностный компонент: 
 Иметь представление об окружающей среде, близких людях, о родословной  
своей семьи, родном крае,  природе, Родине, о главных событиях 
современной 
истории. 
2. Знать о Святом семействе, семье как малой Церкви. 
3  познавательный компонент:. Иметь знания о том, что  по Библии,  Бог - 
Творец мира, Он сотворил мир и все живущее  в нем. 
4. Знать о силах добра и зла . 
5. Развивать стремление к доброте, честности, добродетелям, а также 
понимание ответственности перед Богом за собственные поступки. 
6. Знать, что молитва – это общение с Богом. 
. Умеют отличать общение с Богом от общения с  близкими. 
7. Знать  содержание молитвы : «Отче Наш…» 
8. Иметь представление, что храм – это дом Божий, какие бывают храмы., что 
такое икона. Умеют различать образы Спасителя, Божией Матери, чтимых 
святых. 
9. Иметь представление о Священной Истории Ветхого Завета  (пророк 
Моисей,  исход из Египта, Ной,  заповедях Божьих. 
10. Знать, что такое Евангелие, повествующее о жизни Господа Иисуса 
Христа. 
11. Знать главные церковные праздники. 
12. личностный компонент: 
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 Иметь представления о житие отдельных святых, понятие о  небесном 
покровителе -  святом, имя которого носит ребенок. 
Педагогический контроль 
 Формами подведения итогов реализации программы являются: 
• открытые занятия и праздники для детей и родителей; 
• участие в общих мероприятиях. 
К концу учебного года у детей должен быть сформирован  деятельностный  
компонент: 
Полюбить мир, с радостью заниматься 
различными видами деятельности, стремиться жить по-христиански, дарить 
людям тепло и любовь. 

 
III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Программно-методическое обеспечение 
 

1. «Основы православной культуры для детей дошкольного возраста», 
под ред. Протоиерея Виктора Дорофеева, Москва, 2002. 
2. «Раз ступенька, два ступенька» / Практический материал по духовно - 
нравственному воспитанию дошкольников», Белгород, 2010. 
3.В.М.Меньшиков  «Основы православной культуры». Курский 
Государственный университет. Курск . 2010г. 
Литература: 
1.  Шевченко Л.Л.. Православная культура для малышей.  
Экспериментальный учебно-методический комплект для дошкольных 
образовательных учреждений. – М.: Центр поддержки культурно-
исторических традиций Отечества, 2011. 
2.  Кокуева Л.В.   Нравственное воспитание дошкольников на культурных 
традициях своего народа. – М. 2005. 
3.  Круг светлых дней. (Сост. В. Соколовский.) – М. 1992. 
4.  Библия для детей  (Сост. Протоиерей А. Соколов.) – СПб, 2001. 
 
 
 
 


	3.В.М.Меньшиков  «Основы православной культуры». Курский Государственный университет. Курск . 2010г.

