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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая Программа дополнительного образования по разделу «Духовно- 

нравственное воспитание» для детей 5-7 лет разработана в соответствии с 

Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях 

(СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г. с изменениями на 27.08.2015 г.); 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам» от 

29.08.2013 г. № 1008; Уставом муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 96»; 

Основной образовательной программой МБДОУ № 96; Положением о 

рабочей программе педагога МБДОУ № 96. 

Содержание образовательной деятельности по разделу «Духовно- 

нравственное воспитание детей 5-7 лет» построено на основе программы по 

формированию основ православной культуры дошкольников «Мир - 

прекрасное творение», авторы Л. П. Гладких, архимандрит Зиновий, В. М. 

Меньшиков, дополнением являются пособия, указанные в методическом 

обеспечении данной программы. 

Данная программа определяет направленность, цели и задачи, 

содержание и другие аспекты дополнительного образования воспитанников 

МБДОУ № 96 в соответствии с дошкольным уровнем образования. 

Направленность Программы – социально-гуманитарная. 

Образовательная деятельность по данной Программе представляет собой: 

 становление духовно- нравственной личности с активной жизненной 

позицией и творческим потенциалом; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

роста каждого ребенка, укрепления его духовного, психического и 

физического здоровья; 

 формирование общечеловеческих ценностей на основе православной 

культуры своего народа; 

 социализацию и адаптацию воспитанников к жизни в обществе; 

 формирование любви и уважения к своей Родине, своему народу  и его 

культурному наследию; 

 выявление и поддержку детей, нуждающихся в психологической или 

материальной помощи; 

 ориентацию семей воспитанников на духовно-нравственное 

воспитание детей на основе православной культуры своего народа. 
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Актуальность и педагогическая целесообразность Программы: 

Дошкольное образование, как и вся система образования в России, 

вошло в полосу преобразований. Главным фактором перемен стали 

изменения не только на внешнем уровне, но и в нас самих: взрослых и детях. 

К сожалению, для нашего времени оказались характерными такие 

деформации личности, как эгоцентризм, агрессивность, замыкание на 

«вещизме» или пассивный и даже пугливый взгляд на жизнь. В этой 

ситуации в работе с детьми стал всё очевиднее проявляться огромный 

воспитательный  и  образовательный   потенциал русской  культурной 

традиции. В деятельности детского сада нелегко следовать этой великой 

традиции  в  её вневременном содержании, которое   всегда  актуально. 

Направление такой работы можно было бы обозначить, как «развивающая 

педагогика на основе русской культурной традиции». При этом важно, что её 

огромный духовно-нравственный потенциал используется для формирования 

в детях внутренних побудительных мотивов к активной умственной и 

прикладной деятельности, коллективной ориентированности и социальной 

адаптации, совестливости. В целом это означает возможность воспитания 

гармоничной   личности, а  значит, и профилактики  многих негативных 

тенденций,  ставших,   к  сожалению,  характерными  для современного 

общества. Очевиден уникальный потенциал именно дошкольного возраста, 

как периода формирования творческой личности, характера. И дело тут не 

только в том, что именно в этом возрасте можно эффективно развивать 

потенциальные возможности личности, а в том, что в более позднем возрасте 

они отчасти утрачиваются, чем-то сковываются. Всё, что должно быть 

сформировано в «детсадовском возрасте», наверстать в школе практически 

невозможно. Именно от этого потенциала в большей степени зависят и 

школьные, и дальнейшие жизненные успехи или неудачи человека. Именно 

ранний возраст  в силу  непосредственности эмоциональных реакций 

характеризуется  наибольшей  открытостью,  поэтому  важно  ещё    в 

дошкольный период создать фундамент нравственной личности. В условиях 

современных детских садов или школы невозможно воспроизвести 

исторический тип народного воспитания, т.к. бессмысленно пытаться 

воссоздать уклад жизни традиционной семьи или социальные взаимосвязи. 

Однако, вполне доступно использовать методы этого воспитания, 

адаптируя их к нынешним условиям. Главная задача детского сада в данном 

направлении — заложить основы становления духовно-нравственной 

личности с активной жизненной позицией и творческим потенциалом, 

способной к самосовершенствованию, гармоничному взаимодействию с 

другими людьми. Раскрытие заложенного в ребенке потенциала полностью 

возможно через включение в культуру собственного народа, его традиции и 

обряды. В работе детского сада главной целью является целостное 

гармоничное развитие ребёнка. Это означает создание предпосылок для 

формирования личности человека духовно богатого, высоконравственного, 

развитого как физически, так и интеллектуально. Специфика дошкольного 
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возраста выдвигает на первый план не только приобретение суммы знаний и 

освоение  навыков,  но и, самое главное, — развитие и придание 

систематического характера  естественной детской потребности к 

саморазвитию, творчеству и превращении такой потребности в привычку. 

Современное российское общество остро переживает кризис духовно- 

нравственных   идеалов.  По   данным  последних   социологических 

исследований, около 80% россиян считают себя православными. Точнее, 

можно сказать, что мы живём в православной стране, где подавляющая часть 

граждан крещена, но не просвещена. Многие семьи растеряли значительную 

часть национальных русских традиций домостроительства. Сейчас мамы 

нечасто учат дочерей шить, вязать, предпочитая на последние рубли купить 

обновки. Отцы  редко учат  сыновей  мастерить, быть сильными и 

великодушными, уметь защищать семью и Родину. Мы забыли, как отмечать 

церковные праздники, не знаем, что подарить и как поздравить с именинами, 

не умеем утешить в горе, а, переступая порог храма, чувствуем себя 

беспомощными.  Всё это создаёт почву  различным  предрассудкам и 

суевериям. По словам русского церковного писателя священника Алексея 

Ельчанинова,  «За религию у  нас часто  принимают  смесь детских 

воспоминаний, сентиментальных чувств, испытываемых иногда в церкви, да 

крашеных яиц и кулича на Пасху». Всем понятно, что для России любые 

попытки двигаться в нетрадиционном направлении, чреваты деградацией 

общества и засильем чуждых идеологий. И если современные русские дети 

ничего не будут знать о Православии, то слишком досадно будет осознавать 

то, что и это поколение с видом иностранцев будет ходить по древним 

монастырям с  экскурсоводом, уподобившись «Иванам, не помнящим 

родства».  Воспитание   детей     без   духовно-нравственной   основы 

неполноценно, более того, оно вредно, ибо мы выпускаем из дошкольных 

образовательных учреждений детей, без чётких представлений о добре и зле. 

Вредно оно и для нас, взрослых, потому что мы не заботимся о самом 

важном   в   развитии   ребёнка –   питании   его   души.   Частью   духовно- 

нравственного воспитания является православное воспитание. 

В своей работе я опираюсь на программу «Мир - прекрасное творение» 

по основам православной культуры, авторы Л.П. Гладких, архимандрит 

Зиновий, В.М. Меньшиков. На её основе мной была написана 

модифицированная Программа по православному воспитанию. 

Программа построена по возрастному принципу. В ней выделены 

разделы воспитания детей 5-6 лет и детей 6-7 лет. Мы работаем в тесном 

контакте с настоятелем храма святых Ксении Петербургской и Матроны 

Московской иереем Евгением, иереем Сергием, преподавателями 

«Воскресной школы». В деле православного воспитания ребёнка большое 

значение имеет работа с семьёй, которая рассматривается как Малая 

Церковь. Особенно важно соблюдать принцип непрерывности и 

преемственности воспитания в семье и детском саду, главным условием 

которого является включение родителей в жизнь работы по православию в 
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детском саду, чтобы семья и образовательное учреждение не заменяли, а 

дополняли друг друга. 

 

1.2. Цель и задачи реализации рабочей Программы: 

 

Основной целью реализации Программы является целостное духовно- 

нравственное и социальное развитие личности ребенка-дошкольника 

посредством его приобщения к ценностям православной культуры и 

освоения духовно-нравственных традиций российского народа, 

формирование его духовного, психического и телесного здоровья. 

Задачи программы: 

 обеспечить условия для формирования духовно-нравственной 

личности ребенка, познакомить с важнейшими событиями из 

Священной истории; 

 создать условия для расширения представлений детей о культурном 

наследии своего народа; 

 познакомить с христианскими ценностями, основанными на 

православных традициях; 

 создать условия для приобретения опыта бережного отношения к 

природе, послушания, трудолюбия, вежливости; 

 создание условий для развития навыков доброжелательного общения, 

внимания, терпения, усердия, способности различать нравственное и 

безнравственное; 

 воспитывать уважение к нравственным нормам христианской морали, 

учить различать добро и зло, любить добро, быть в состоянии творить 

добро; 

 формировать чувство любви к Родине на основе национальных 

культурных традиций; 

 формировать у дошкольников уважительное отношение к родителям, 

осознанное, заботливое отношение к старшим и младшим; 

 развивать способность воспринимать и анализировать литературные 

произведения, учить выражать свои чувства, обогащать словарный 

запас; 

 ориентировать семью на духовно-нравственное воспитание детей на 

основе православных традиций; 

 ввести детей и родителей в круг основных православных праздников, 

показать их тесную и органическую связь с народной жизнью, 

народным искусством и творчеством; 

 способствовать развитию творческих способностей, умственному и 

физическому совершенствованию ребёнка; 

 способствовать усвоению детьми вечных ценностей: милосердия, 

сострадания, правдолюбия, стремления к добру и неприятие зла. 
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1.3. Принципы и подходы к формированию 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 поход 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. 

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. 
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1.4. Возрастные особенности воспитанников: 

 

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 

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. 
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1.5. Планируемые результаты освоения Программы: 

 

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 

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 2 года обучения для детей 5- 

7 лет. Образовательная деятельность проводится 2 раз в неделю с детьми 5-6 

лет по 25 минут, с детьми 6-7 лет по 30 минут. Количество занятий в год - 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. В ней 

выделены разделы воспитания детей 5-6 лет и детей 6-7 лет. 

Содержание образовательной деятельности представлено в следующих 

разделах: 

Мир вокруг нас. Бог - творец мира; 

Жизнь Иисуса Христа и Богородицы; 

Молитва — общение с Богом; 

Храм — дом Божий; 

Божии Заповеди; 

Православные праздники; 

Родные святые; 

Художественная культура; 

Святыни нашего края. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми 5-6 лет: 
1. Мир вокруг нас. У детей расширяются представления о семье и 

близких, их непосредственном окружении (дом, двор, улица, город, страна). 

Бог — Творец мира. Детям рассказывают о сотворении мира, жизни 

первого человека в Раю, любви Бога к людям и др. 

2. Жизнь Иисуса Христа и Богородицы. Детям дают представления о 

земной жизни Иисуса Христа (Рождество Христово, Крещение Господне, 

любовь Спасителя к детям, исцеление больных, Вход Господень в 

Иерусалим, распятие и Воскресение Христово) и Богородицы (Рождество, 

Введение во Храм, Благовещение, помощь людям. 

3. Храм — дом Божий. Дети знакомятся с Храмом, его устройством, 

убранством, церковной утварью, иконами, фресками. Дети посещают храм, 

как вне службы, так и  во время Богослужения. 

Молитва — общение с Богом. Детей подводят к восприятию молитвы 

как личной беседы с Богом, заучивают несложные молитвы: «Во имя, Отца, и 

Сына, и Святого Духа!», «Господи, спаси и сохрани!», «Господи, Иисусе 

Христе, помилуй мя!», «Пресвятая Богородица, спаси нас». 
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4. Знакомство с Божьими Заповедями. Детям даются представления о 

главных Заповедях Божиих, особенно о пятой — «Чти отца своего и мать 

свою…», шестой — «Не убий» и восьмой «Не укради». 

5. Жития святых. Детей знакомят с именами и житием наиболее 

известных своими подвигами и деяниями святых - прп. Сергий 

Радонежский, прп. Серафим Саровский, святитель Николай – Чудотворец, 

святые блаженные Ксения Петербургская и Матрона Московская, святой 

Георгий – Победоносец, святой Тихон Задонский. 

6. Православные праздники. Дети знакомятся с основными 

праздниками церковного календаря: Рождество Пресвятой Богородицы, 

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы, Праздник Архистратига Михаила, 

Введение во Храм Пресвятой богородицы, Рождество Христово, Крещение 

Господне, Сретение Господне, Благовещение, Пасха, Троица. Дети вместе с 

педагогами и воспитателями готовят праздничные концерты или спектакли к 

главным православным праздникам; Рождеству Христову, Пасхе, Троице. 

Желательно присутствие священника, родителей, приглашённых гостей. В 

конце праздника устраивается совместная трапеза. 

7. Художественная культура. Дети знакомятся с основными 

христианскими добродетелями на основе произведений художественной 

культуры: литературы, музыки, живописи, устного народного творчества и 

народного декоративно-прикладного творчества. 

8. Святыни Курского края. В этом возрасте дети знакомятся с главной 

святыней Курского края - Курской Коренной иконой «Знамение Пресвятой 

Богородицы», по возможности совершают экскурсию в Знаменский 

монастырь, посещают ближайший храм – храм блаженной Ксении 

Петербургской и Матроны Московской. 

9. Наше творчество. Важной составляющей частью занятий является 

продуктивная художественная деятельность, в ходе которой дети готовят 

подарки родным и друзьям к православным праздникам, выполняют 

творческие работы в соответствии с темой занятия или к тематической 

выставке. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми 6-7 лет 

1. Мир вокруг нас. Дети получают более глубокое представление об 

окружающей их среде, близких людях, предках, родной природе, Родине, её 

прошлом и настоящем. 

Бог — Творец мира. С детьми закрепляются знания о том, как Бог 

сотворил мир и всё в нём, дети узнают о шести днях творения, о сотворении 

человека, сообщаются сведения о силах добра и зла (Ангелы-хранители и 

бесы-искусители), развивают стремление к доброте, правдивости, 

добродетели. 

2. Жизнь Иисуса Христа и Богородицы. Детей знакомят с жизнью 

Иисуса Христа, в том числе с повествованиями о Его искупительных 

страданиях и смерти, Воскресении и Вознесении Христовом. Рассказывают о 
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содержании проповеди Христа, апостолах — учениках Спасителя, о создании 

Евангелия. Закрепляются представления детей о Богородице как образе 

любящей матери, покровительнице и заступнице перед Богом за всех людей. 

3. Храм— дом Божий. Во время посещения Храма дети продолжают 

знакомиться с его устройством, отдельными частями, убранством, 

присутствуют на церковных службах, принимают участие в Таинствах. 

Исключительное значение имеет событие первой исповеди, к которой, как 

правило, приводят детей родители. 

Молитва — общение с Богом. Дети заучивают такие молитвы, как 
«Слава Тебе, Боже наш, Слава Тебе!», «Отче наш», «Богородице, Дево, 

радуйся!» и др. Возможно обращение к Богу своими словами. 

4. Знакомство с Божьими Заповедями. Детям даются представления, 

как Бог через пророка Моисея дал людям Свой Божественный Закон — 

десять Заповедей о том, как любить и почитать Бога. 

5. Жития святых. Детей более подробно знакомят с житиями святых: 

прп. Сергия Радонежского, прп. Серафима Саровского, святителя Николая- 

чудотворца, святого Георгия-Победоносца и других 

6. Православные праздники. С детьми отмечают Рождество Христово, 

Пасху, Троицу, а так же Святки, Крещение Господне и другие праздники в 

соответствии с годичным богослужебным кругом. Детям даётся понятие о 

посте. 

7. Художественная культура. Дети продолжают усваивать основные 

добродетели, такие как добро, милосердие, сострадание, прощение, 

трудолюбие и др. на основе произведений художественной и народной 

культуры в соответствии с возрастом детей. Используются также 

произведения живописи, иконографии и музыки для знакомства детей с 

евангельскими сюжетами. 

8. Святыни Курского Края. Закрепляются представления детей о 

Курской коренной иконе «Знамение», также дети знакомятся с другими 

образами Богородицы, почитаемыми в Курской области: «Пряжская», 

«Троеручица». 
9. Наше творчество. Тематика творческих работ детей расширяется и 

усложняется в соответствии с возрастом и возможностями детей. 

Планируется участие детей в выставках на муниципальном и областном 

уровнях, участие в творческих проектах. 

 

2.2. 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 
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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, 

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; 
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 проблемно-поисковая деятельность; 

 метод моделирования; 

 дифференцированное обучение; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 информационно-компьютерные технологии. 

 

2.3. Модель взаимодействия с родителями 

(законными представителями) воспитанников и с храмом 
 

Взаимодействие с семьей Взаимодействие с храмом 

1 Участие в родительских 

собраниях 

1 Экскурсии в храм с целью 

знакомства с назначением и 

устройством храма 

2 Индивидуальные консультации и 

беседы с родителями 

2 Приглашение священника на 

православные праздники 

3 Приглашение родителей на 
открытые занятия и праздники 

3 Посещение храма во время 
богослужения 

4 Совместные с семьей проекты 4 Совместные проекты 

5 Привлечение родителей к 
оформлению учебной зоны 

5 Приглашение священника на 
открытые мероприятия 

6 Проведение анкетирования с 

целью выявления мнения 

родителей о занятиях и учета их 

предложений, пожеланий 

6 Консультации родителей по 

вопросам православного 

воспитания детей 

7 Совместное творчество 7 Беседы священника с детьми 

8 Православная гостиная для 
родителей 

 Участие священника в 
православной гостиной 

 

2.4. Формы подведения итогов реализации Программы 

 

Формы подведения итогов реализации Программы представляют собой: 

 педагогическая диагностика 

 итоговые мероприятия: праздники, развлечения, открытые занятия; 

 видео-презентации; 

 фото-отчеты; 

 выставки; 

 мастер-классы 

 педагогическая диагностика 
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Мониторинг результатов духовно- нравственного воспитания 

детей 5-7 лет 

 

Диагностическая карта духовно-нравственного развития ребёнка 5-6 лет 

(оценка осуществляется два раза в год) 

 
Критерии, показатели и маркеры духовно – нравственного развития детей 5 - 6 лет 

Духовно-нравственное сознание: 

1) Представления. Содержание критерия: Имеет начальные представления 

о Боге, как Творце мира, о святости праведников и угодников Божиих. 

Знаком с земной жизнью Иисуса Христа и Богоматери, с устройством храма, 

с иконой, молитвой, Божьими заповедями. Сформированы нравственные 

представления о добре и зле, (хорошо – плохо), справедливости, стойкости и 

мужестве, любви и верности; позитивный образ семьи: заботливые родители 

– благодарные дети. Представления ребёнка о себе включают не только 

характеристики, которыми ребёнок наделяет себя настоящего в данный 

отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 

хотел бы обладать в будущем, и существуют пока как идеальные образы 

реальных людей или сказочных персонажей. Сформировано представление о 

причинно – следственных связях доброго и злого поведения. Значительно 

чаще начинает употреблять более точный словарь для обозначения 

моральных понятий: добрый, вежливый, послушный, честный, заботливый и 

др. 

Показатель: достаточный или недостаточный объём представлений. 

Маркер: Д (достаточный) или Н (недостаточный). 

2) Заинтересованность к духовно-нравственной культуре. Содержание 

критерия: развитие заинтересованности. 

Показатель: уровень ее развития. 

Маркер: Д (достаточный) или Н (недостаточный). 

Духовно-нравственные чувства и мотивация: 

1) Чувства. Содержание критерия: Проявляет благоговейное отношение к 

Богу, к Иисусу Христу и Богоматери, ангелам и святым, кресту и молитве, к 
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храму и святыням. Проявляет чувство любви к родителям, родственникам, 

близким людям. Проявляет чувство сострадания, терпимости, внимания к 

другим людям. Проявляет чувство любви к Родине, своему краю, живому, 

природе. В ребёнке есть чувство справедливости, совести, доброты, 

честности и др. Взаимодействует с теми, кто ему симпатичен, с друзьями. 

Показатель: Объём чувств. 

Маркер: Д (достаточный) или Н (недостаточный). 

2) Сопереживание. Содержание критерия: Проявленность сопереживания. 

Показатель: уровень развития сопереживания. 

Маркер: Д (достаточный) или Н (недостаточный). 

Духовно–нравственное поведение: 

1) Поведение. Содержание критерия: В поведении проявляются 

усваиваемые детьми этические нормы. Ребёнок эмоционально переживает не 

только оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим норм и 

правил, соответствие его поведения своим моральным представлениям. 

Умеет видеть красоту мира – целостность природы. Развиты личностные 

волевые качества ребенка: усидчивость, внимательность, терпеливость, 

старательность. Сформирована возможность саморегуляции, т. е. ребёнок 

начинает предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись 

ему взрослыми. Он может, не отвлекаясь на более интересные дела, 

доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить 

порядок в комнате и т. п.). Осознаёт общепринятые нормы и правила 

поведения, обязанность их выполнения и выполняет их. Сознательно 

соблюдают нравственные нормы (дружно играет, делится игрушками, 

контролирует своё поведение и т. д.). Обнаруживает взаимосвязь между 

природой и человеком и проявляет заботу о людях и живом. Проявляет 

аккуратность по отношению к вещам. 

Показатель: доброе или недоброе поведение. 

Маркер: Д (доброе) или Н (недоброе). 



17  

2) Самостоятельность в духовно-нравственной деятельности. 

Содержание критерия: Формируется духовная и нравственная 

самостоятельная деятельность: ребёнок может по собственному желанию 

(разумеется, с родителями) посещать храм, участвовать в праздничных 

мероприятиях и т. д . Проявляются нравственно – волевые качества: 

смирение, чувство благодарности, стремление к доброте и добродетельности. 

Формируется способность осуществлять самостоятельную деятельность, 

духовную и нравственную. 

Показатель: уровень самостоятельности в реализации духовной и 

нравственной деятельности и поведении. 

Маркер: Д (достаточный) или Н (недостаточный). 

 
 

Журнал духовно-нравственного развития детей 5-6 лет 
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24        

25        

        

 В %       

 

Диагностическая карта духовно-нравственного развития ребёнка 6-7 лет 

(оценка осуществляется два раза в год). 

Критерии, показатели и маркеры духовно–нравственного развития детей 6 – 7 лет 

В показателях духовно-нравственного развития детей 6 – 7 лет можно 

выделить три уровня: высокий, средний и низкий. 

Духовно-нравственное сознание: 

1) Представления. Содержание критерия: Имеет знания о Боге – Творце 

мира, знаком с Библейским повествованием о сотворении мира; устойчивые 

представления об Иисусе Христе и Богоматери, об ангелах и святых; о 

священнике. Имеет знания о Божьих заповедях. Способен давать первые 

определения моральным понятиям и различать их. Знаком с православными 

и государственными праздниками, а также – об особом времени верующих – 

постах. Сформированы нравственные представления о различиях между 

добром и злом: справедливость – несправедливость, послушание – 

непослушание, любовь – эгоизм, ответственность – безответственность. 

Показатели развития духовно-нравственного сознания: уровень наличия 

представлений. Можно выделить низкий, средний и высокий уровень 

сформированности представлений. 

Низкий уровень: Имеет неполные представления о духовном мире, о 

нравственных нормах в отношениях к окружающему миру: людям, родному 

дому, культурному наследию, природе. Не может объяснить причины своего 

недоброго отношения к миру и ошибок в своем поведении. 

Средний уровень: По инициативе взрослого говорит о духовном мире, о 

нравственных нормах отношений и поведения. Может судить о настроениях и 

состояниях людей. 
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Высокий уровень: Имеет необходимые знания и представления о 

духовном мире: Боге, Пресвятой Богородице, ангелах, святых и святынях; 

нравственных нормах и правилах нравственного поведения в различных 

ситуациях. Может дать нравственную оценку своего поведения и поступков 

других людей. Высказывает свое отношение к людям и событиям, давая им 

нравственную оценку. Охотно делится своими впечатлениями, высказывает 

суждения о событиях и людях, расспрашивает других о том, где они были, 

что видели и т. п., т. е. участвует в ситуациях общения, не связанных с 

осуществлением других видов деятельности. При этом он может 

внимательно слушать, эмоционально сопереживать рассказам друзей. 

Маркер: Н (низкий), С (средний), В (высокий). 

2) Заинтересованность в развитии духовно-нравственной культуры. 

Испытывает интерес к православной культуре, благоговейное 

отношение к Богу. Почитает Иисуса Христа как воплощение любви Бога к 

людям, образ Богоматери – как Заступницы, Покровительницы человека, 

православным праздникам и духовно-нравственному укладу жизни своего 

народа. Деятельность и поведение определяются не только внешними 

требованиями, но и собственной мотивацией, прежде всего 

заинтересованностью. 

Показатель развития: уровень развития заинтересованности. 

Низкий уровень: не проявляет интереса к духовной и нравственной 

культуре. Не проявляет должного внимания к людям: их словам и 

состояниям. Не интересуется правилами и нормами отношения с людьми. 

Средний уровень: по инициативе взрослого, с желанием исследует 

духовно-нравственные явления, ищет ответы на поставленные вопросы. По 

побуждению взрослого обращает внимание на настроение и поведение 

окружающих людей, задумывается над нравственными вопросами, пытается 

объяснить поведение людей. 

Высокий уровень: Сам проявляет интерес к познанию явлений 

духовно-нравственного мира, задает вопросы, обращается к разным 
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культурным источникам, «экспериментирует». Интересуется настроениями и 

состояниями других людей, их нравственными отношениями (как ведут себя 

люди). Сам проявляет интерес к познанию нравственных отношений в 

окружающем мире. Имеет нравственные убеждения и собственную 

нравственную позицию, которую может объяснить. Выражает благодарность. 

Маркер: Н (низкий), С (средний), В (высокий). 

Духовно-нравственные чувства и мотивация: 

1) Чувства. Содержание критерия: Достаточно большой объем чувств: в 

ребенке есть чувства любви, почитания, сорадования и т.п. Заметно 

проявляются духовно-нравственные чувства: любовь к Богу, Пресвятой 

Богородице, святым, ближним, Родине, природе. Проявляются нравственные: 

доброта, отзывчивость, гостеприимство, приветливость и т.п. 

Показатели: объём сформированности чувств: низкий, средний, высокий. 

Низкий уровень: В ребенке сформированы только некоторые чувства. В 

целом ребенок проявляет эмоциональную холодность, безразличие. 

Средний уровень: В ребенке сформированы основные чувства: любви к 

Богу, Пресвятой Богородице, святым. В нем сформированы главные 

нравственные чувства: любовь, доброта, милосердие справедливость и др. 

Высокий уровень: В ребенке сформированы и развиты чувства 

почитания и любви Бога, Пресвятой Богородицы, святых, ближних. В нем 

сформированы нравственные чувства и высокие мотивации, которыми он 

руководствуется в своем поведении. 

Маркер: Н (низкий), С (средний), В (высокий). 

2) Сопереживание. Содержание критерия: Уровень развития чувства 

сопереживания. 

Показатель: уровень сформированности чувства сопереживания, который 

имеет три уровня. 

Низкий уровень – эмоциональное приятие по подражанию взрослым; 

по инициативе взрослого ребенок замечает состояние окружающих, но не 

реагирует на него. 
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Средний уровень: По инициативе взрослого замечает состояние 

окружающих, эмоционально и деятельностно реагирует на него. В нем 

сформированы чувства сопереживания как качества ценностной ориентации 

личности. Может радоваться своим достижениям. Чувствует благодарность. 

Высокий уровень: Чувствителен к состоянию других людей. Сам видит 

состояние окружающих, предугадывает их затруднения и адекватно реа- 

гирует на них в поведении и деятельности. Проявляет отзывчивость и 

предупредительность. Радуется достижениям своим, сверстников и других 

людей. Выражает благодарность. 

Маркеры: Н (низкий), С (средний), В (высокий). 

Духовно-нравственное поведение: 

1) Поведение. Содержание критерия: Приобщён к духовным традициям 

российского народа – посещение храма,   молитва, доверие к святым, вера в 

их помощь. Поведение ребёнка начинает регулироваться его 

представлениями о добре и зле, о том, что хорошо и что плохо. Ребёнок 

испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, 

хорошо; и смущение, неловкость, когда нарушает нормы, поступает плохо. 

Проявляются осознанное стремление к доброй жизни, навыки трудолюбия, 

непраздному проведению времени, умение держать обещание, исправлять 

ошибки в поведении и поступках. 

Показатель развития: уровень развития доброты поведения ребенка. 

Низкий уровень: Ребенок не умеет вести себя и осуществлять духовно- 

нравственную деятельность в соответствии с духовно-нравственными 

нормами и заповедями. Нежелание трудиться и заботиться о других людях. 

Способен поступать нравственно по подражанию взрослому. 

Средний уровень: Растет самостоятельность в духовно-нравственном 

поведении. Стремится к самообслуживанию. Трудится и слушается с 

напоминанием и помощью взрослого или сверстника. После напоминания 

или просьбы оказывает помощь нуждающимся. 
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Высокий уровень: Искренне по собственной инициативе проявляет 

внимание и милосердие, помощь. Охотно помогает. Предупредителен. 

Выбирает правильный тон в общении с людьми. Выражает благодарность. 

Маркер: Н (низкий), С (средний), В (высокий). 

2) Самостоятельность в духовно-нравственной деятельности. 

Содержание критерия: Способен самостоятельно осуществлять разные 

формы духовно-нравственной деятельности, руководствуясь духовно- 

нравственными нормами и заповедями. Развита способность отличать 

хорошее от плохого в жизни и умение делать самостоятельный 

нравственный выбор. Развита – для своего возраста – эмоционально-волевая 

сфера личности ребенка: умение регулировать свое поведение, чувство 

ответственности за свои поступки. Совершает позитивный нравственный 

выбор не только в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях 

(например, может самостоятельно, без внешнего принуждения, отказаться от 

чего-то приятного в пользу близкого человека). 

Показатели: 

Низкий уровень – духовно-нравственная деятельность, поведение по 

подражанию взрослому в совместной деятельности с ним. 

Средний уровень – духовно-нравственная деятельность, поведение по 

побуждению взрослого в совместной деятельности с ним и в определённой 

мере самостоятельно. 

Высокий уровень – духовно-нравственная деятельность осуществляется 

самостоятельно, по собственной инициативе в свободной деятельности. 

Самостоятельно применяет знания о нравственных нормах и правилах в 

деятельности. Уверенно справляется с нравственными бытовыми задачами. 

Маркер: Н (низкий), С (средний), В (высокий). 

Журнал духовно-нравственного развития детей 6-7 лет 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребёнка 

Духовно- 

нравственное 

сознание 

Духовно- нравственные чувства Духовно- 

нравственная 

поведение и 



23  

    деятельность 

Уровень 

наличия 

представлений 

Уровень 

развития 

заинтересо 

ванности 

Уровень 

развития 

чувств 

Уровень 

развития 

сопережи 

вания 

Поведен 

ие 

Уровень 

развития 

самостоят 

ельной 

деятельно 

сти 

   

Н 

- 

С 

- 

В 

 

Н 

- 

С 

- 

В 

 

Н 

- 

С 

- 

В 

 

Н 

- 

С 

- 

В 

 

Н 

- 

С 

- 

В 

 

Н 

- 

С 

- 

В 

1        

2        

3        

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

24        

25        

        

 В %       



24  

III. Организационный раздел 

 

3.1. Учебно - тематический план реализации Программы 

 

№ 

п/п 

Разделы программы Количество часов 

1 год обучения 2 год обучения 

1 Мир вокруг нас. Бог – творец 
мира. 

2 4 

2 Жизнь Иисуса Христа и 
Богородицы. 

6 4 

3 Храм – дом Божий 4 4 

4 Заповеди Божии 2 4 

5 Родные святые 6 6 

6 Православные праздники 8 8 

7 Художественная культура 12 10 

8 Святыни нашего края 4 2 

9 Наше творчество 28 30 

 итого 72 72 

 
 

Учебно-тематический план для детей 5-6 лет 

 

№ Темы, разделы Кол-во часов Всего 

часов Теория Практика 

1 Бог – Творец мира, нашего общего дома. 
Пластилинография «Мир вокруг нас» 

1 1 2 

2 Храм - дом Божий. Понятие о кресте и 
крестном знамении. 

1 1 2 

3 Праздник Рождества Пресвятой 
Богородицы. Материнская любовь. 

1 1 2 

4 Об иконе и иконопочитании. Иконы 
Пресвятой Богородицы. 

1 1 2 

5 Преподобный Сергий Радонежский. 
Детство Варфоломея. 

 1 2 

6 Праздник Покрова Пресвятой Богородицы. 

Божья Матерь – наша заступница. 

1 1 2 

7 Святитель Тихон Задонский. Доброе 
братство лучше богатства. 

1 1 2 

8 За большим погонишься – и малое 
потеряешь (по «Сказке о рыбаке и рыбке») 

1 1 2 

9 Икона Божьей Матери «Казанская». День 
народного единения 

1 1 2 
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10 Семья сильна верностью (по сказке Г. Х. 
Андерсена «Дикие лебеди») 

 1 2 

11 Мир невидимый - ангельский. Ангел- 

хранитель. Подарки осенним именинникам. 

1 1 2 

12 Смекалка-второе счастье. (по сказке «Каша 
из топора») 

 1 2 

13 Праздник Введения во храм Пресвятой 
Богородицы. Детство Марии. 

1 1 2 

14 Забота и благодарность. Как Господь 
заботится обо всем живом. 

1 1 2 

15 Праздник святителя Николая Чудотворца. 
Работы в подарок зимним именинникам. 

1 1 2 

16 Скоро праздник Рождества Христова. 
Готовим сувениры. 

1 1 2 

17 Праздник «В огне рождественских свечей»  1 1 

18 Преподобный Серафим Саровский – 
скорый помощничек. 

1 1 2 

19 Праздник Крещения Господня. Голубь - 
символ Духа Святого. 

1 1 2 

20 Зимняя птица – розовый снегирь. Забота о 
братьях наших меньших. 

1 1 2 

21 Праздник Сретения Господня. Работы в 
подарок зимним именинникам. 

1 1 2 

22 Без труда нет плода (по сказке «Морозко») 1 1 2 

23 Милосердие творит добрые дела (по сказке 
«Цветик-семицветик») 

1 1 2 

24 Встречаем масленицу 1 1 2 

25 Начался великий пост – чин прощения обид  1 2 

26 За добро добром платят (по сказке «Сивка- 
бурка» 

1 1 2 

27 Подснежника  глянул глазок  голубой. 

Праздник благовещения Пресвятой 
Богородицы 

1 1 2 

28 Пасхальные радости. Готовим пасхальные 
сувениры. 

1 1 2 

29 Пасхальный праздник в ДОУ. 1 1 2 

30 Святые жены – мироносицы – образ любви 
и милосердия. 

1 1 2 

31 Долг платежом красен (по басне «Лев и 
мышь» 

1 1 2 

32 Деревце добродетелей (по рассказу И. 
Токаревой) 

1 1 2 

33 День Победы – День Георгия Победоносца 1 1 2 
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34 Книга – к мудрости ступенька. День 
славянской письменности и культуры. 

1 1 2 

35 Праздник Пресвятой Троицы. 1  2 

36 Духовное наследие родного края (города). 
Экскурсия в храм. 

1 1 2 

  36 36 72 
 

Учебно-тематический план для детей 6-7 лет 

 

№ Темы, разделы Кол-во часов Всего 

часов теория практика 

1 Бог – Творец. Как был сотворен мир. Дни 
творения. 

1 1 2 

2 Сотворение Богом человека. Жизнь первого 
человека в раю. 

1 1 2 

3 Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 1 1 2 

4. Чудная молитва. (М. Ю. Лермонтов) (по 
сказке Г. Х. Андерсена «Снежная королева») 

1 1 2 

5 Преподобный Сергий Радонежский – 
дивный игумен земли Русской. 

1 1 2 

6 Покров Пресвятой Богородицы. Праздник 
Покрова в ДОУ. 

1 1 2 

7 Как быть добрым. (по стих. А. Барто «Вовка 
– добрая душа» 

1 1 2 

8 Что такое хорошо и что такое плохо (по 
стих. В. Маяковского) 

1 1 2 

9 Праздник Казанской иконы Божьей Матери. 
День народного единства. 

1 1 2 

10 Труд угоден Богу. Работы в подарок 

осенним именинникам. Праздник 

архистратига Божия Михаила и всех 

Небесных Сил бесплотных. (Рассказ о 
мальчике, ангеле и цветке). 

1 1 2 

11 Праздник архистратига Божия Михаила и 

всех Небесных Сил бесплотных. (Рассказ о 

мальчике, ангеле и цветке).. 

1 1 2 

12 Храм – дом Божий: священнодействия и 

таинства. Посещение богослужения в храме. 

1 1 2 

13 Праздник Введения во храм Пресвятой 
Богородицы. 

1 1 2 

14 Чудесный батюшка – святой праведный 
Иоанн Кронштадтский 

1 1 2 

15 Николай Чудотворец – жизнь и чудеса 1 1 2 
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16 Подготовка к празднику Рождества 
Христова. Делаем вертеп и сувениры. 

1 2 3 

17 Праздник Рождества Христова.  1 1 

18 Праздник преподобного Серафима 

Саровского. 
«Блаженно сердце, способное миловать». 

1 1 2 

19 «Крещенье празднуем Господне». 1 1 2 

20 «Труд кормит, труд греет» (по сказке «Два 
Мороза»). 

1 1 2 

21 «Доброму Бог помогает» (по сказке 
«Двенадцать месяцев»). 

1 1 2 

22 Праздник Сретения Господня. Подарки 
зимним именинникам. 

1 1 2 

23 Священный  долг-защита Отечества (по 

рассказу П. Алексеева «Брестская 
крепость») 

1 1 2 

24 Прощеное воскресенье 1 1 2 

25 Начался Великий пост. («Лестница», 
которая ведет к «Цвету»). 

1 1 2 

26 «Сам пропадай, а товарища выручай» (по 
сказке «Иван-царевич и серый волк»). 

1 1 2 

27 Иисус Христос и дети. 1 1 2 

28 Праздник Входа Господня в Иерусалим 
«Вербное воскресенье». 

1 1 2 

29 Последние дни земной жизни Иисуса 
Христа. Подготовка к празднованию Пасхи. 

1 2 3 

30 Праздник Светлого Воскресения Христова  1 1 

31 Неделя жен-мироносиц. «Какие женщины у 
христиан» 

1 1 2 

32 «Кому работа не в тягость, тому доступна и 

радость» (по сказке «Как рубашка в поле 
выросла»). 

1 1 2 

33 «Воин чудесный на белом коне». Святой 
Георгий Победоносец. 

1 1 2 

34 День славянской письменности и культуры. 

Книжки-малышки в подарок младшим 
детям. 

1 2 3 

35 Праздник Пресвятой Троицы 1 1 2 

36 Экскурсия в храм  1 1 
  36 36 72 



28  

3.2. Перспективно-тематическое планирование образовательной 

деятельности 

 

Перспективно-тематическое планирование для детей 5-6 лет 

 

м
ес

я
ц

 № Тема НОД Основные задачи Виды деятельности 

се
н

тя
б

р
ь
 

1- 
2 

Бог – творец 

мира, нашего 

общего дома. 

Коллективная 

работа 

«Прекрасный 

Божий мир». 

Аппликация  или 

пластилинографи 

я. 

Знакомство детей с 

Библейским 

повествованием о 

сотворении мира. 

Воспитание любви к 

Богу, бережного 

отношения к природе 

как творению Божьему. 

Развитие творческих 

способностей в 

коллективной работе. 

Познавательная, 
коммуникативная, 

двигательная, 

игровая, 

художественно- 

продуктивная. 

се
н

тя
б

р
ь
 

3- 
4 

Храм – дом 

Божий. Понятие о 

кресте и крестном 

знамении. 

Аппликация или 

рисунок 

«Храм – дом 

Божий». 
Экскурсия в храм. 

Знакомство с 

назначением и 

устройством храма. 

Приобщение к 
православным русским 

традициям - посещению 

храма и молитве с 

крестным знамением. 

Познавательно- 
исследовательская, 

коммуникативная, 

игровая, 

двигательная, 

изобразительная. 

се
н

тя
б

р
ь
 

5- 
6 

Праздник 

Рождества 

Пресвятой 

Богородицы. 

Рисунок дерева, у 

которого 

молилась святая 

Анна. 

Познакомить с 
событиями Рождества 

Пресвятой богородицы, 

способствовать 

представлению 

позитивного образа 

семьи, воспитывать 

уважительное 

отношение к своим 

родителям. 

Познавательная, 
коммуникативная, 

двигательная, 

художественно- 

продуктивная. 
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се
н

тя
б

р
ь
 

7- 
8 

Для чего  нужна 

икона. Образы 

Пресвятой 

Богородицы. 

Украшение 

иконы 

Богородицы 

цветами. 

Познакомить с иконой 

как произведением 

искусства и ее 

значением для 

православных христиан. 

Воспитывать 

благоговейное 

отношение к иконе как к 
первообразу. 

Познавательная, 
коммуникативная, 

двигательная, 

художественно- 

продуктивная. 

о
к
тя

б
р

ь
 

9- 
10 

Святые угодники 

Божии. 

Преподобный 

Сергий 

Радонежский. 

Детство 

Варфоломея. 

Трудности в 

учении. Рисунок 

«Детство 
Варфоломея» 

Познакомить детей с 

понятием «святой 

угодник Божий». 

Воспитывать у детей 

желание подражать 

святому в добродетелях 

послушания, смирения, 

трудолюбия, любви к 

Богу и людям. 

Игровая. 

Познавательно- 

исследовательская, 

коммуникативная, 

двигательная, 

изобразительная. 

о
к
тя

б
р

ь
 

11 
- 

12 

Покров 

Пресвятой 

Богородицы. 

Цветы для 

украшения зала к 

празднику. 

Дать детям 

представление о 

Богородице как 

Покровительнице и 

Заступнице перед Богом 

за всех людей, 

познакомить с иконой 

праздника, расширить 

словарный запас детей. 

Познавательная, 

двигательная, 

коммуникативная, 

художественно- 

продуктивная. 

о
к
тя

б
р

ь
 

13 
- 

14 

Святые угодники 

Божии. Святитель 

Тихон Задонский. 

Аппликация из 

растительных 

форм «Красивая 

тарелка» для 

подарка маме. 

познакомить детей с 

великим русским святым 

– святителем Тихоном 

Задонским, показать его 

лучшие черты: любовь, 

милосердие, 

сострадание. 

Воспитывать 

почитание к святым, 

нравственные качества: 

трудолюбие, 

послушание, готовность 

помогать другим. 

Игровая, 

познавательная, 
коммуникативная, 

двигательная. 
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о
к
тя

б
р

ь
 

15 
- 

16 

За большим 

погонишься – 

малое потеряешь 

(по сказке о 

рыбаке и рыбке) 

Флористика 

«Золотая рыбка» 

Закрепить 

представления о 

нравственных эталонах в 

отношениях и 

поведении, учить 

понимать смысл 

пословиц и поговорок, 

анализировать поступки 

персонажей сказки. 

Познавательная, 

двигательная, 

коммуникативная, 

художественно- 

продуктивная. 

н
о
я
б

р
ь 

17 
- 

18 

День единения – 

день богатырской 

славы 

Формировать 
представление о русском 

воине- богатыре как о 

защитнике Отечества. 

Воспитывать любовь к 

Родине, мужество. 

Приобщать к духовным 

ценностям человеческой 

жизни. 

Познавательная, 

двигательная, 

коммуникативная, 

художественно- 

продуктивная. 

н
о
я
б

р
ь 

19 
- 

20 

Семья сильна 

верностью (по 

сказке Г. Х. 

Андерсена 

«Дикие лебеди»). 

Развивать в детях 

понимание важности и 

необходимости семьи, 

чувства любви, верности 

и преданности родных 

друг другу, чувства 

мужества и стойкости. 

Познавательная, 

двигательная, 

коммуникативная, 

художественно- 

продуктивная. 

н
о
я
б

р
ь 

21 
- 

22 

День Матери. 

Материнская 

любовь. 

Пластилинографи 

я «Букет 

незабудок» 

Воспитывать любовь и 

уважение к матери, 

бабушке. Побуждать к 

оказанию посильной 

помощи, внимания и 

заботы. Расширить 

кругозор о профессиях 

мам. 

Познавательная, 

двигательная, 

коммуникативная, 

художественно- 

продуктивная. 

н
о
я
б

р
ь 

23 
- 

24 

 

Мир невидимый. 

Ангел Хранитель. 

Открытка с 

Ангелом. 

Расширять 
представление детей о 

творении мира Богом, 

уточнять представления 

детей о мире видимом и 

невидимом, ангельском 

и земном. 

Познавательная, 

двигательная, 

коммуникативная, 

художественно- 

продуктивная. 
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д
ек

аб
р

ь
 

25 
- 

26 

Праздник 
Введения во храм 

Пресвятой 

Богородицы 

Познакомить с 
событиями праздника, 

способствовать 

воспитанию любви к 

Богу, Божьей Матери и 

своим близким, 

милосердия и участия к 

нуждающимся в 

помощи. 

Познавательная, 

двигательная, 

коммуникативная, 

художественно- 

продуктивная. 

д
ек

аб
р

ь
 

27 
- 

28 

Забота и 
благодарность. 

Как Господь 

заботится обо 

всем живом. 

Развивать у детей 

восприятие красоты и 

целостности природы, 

мудрости 

мироустройства. 

Знакомить детей с 

простыми правилами 

отношений человека с 

близкими людьми и 

природой – 

бережностью, заботой и 

благодарностью. 

Познавательная, 

двигательная, 

коммуникативная, 

художественно- 

продуктивная. 

д
ек

аб
р

ь
 

29 
- 

30 

Праздник 

святителя 

Николая 

Чудотворца. 

Работы в подарок 

зимним 

именинникам 

Познакомить детей с 

образом и событиями 

жизни святителя. Дать 

представления о его 

личностных качествах. 

Воспитывать желание 

подражать образцам 

благочестивой жизни, 

воспитывать скромность 

и доброту. 

Познавательная, 

двигательная, 

коммуникативная, 

художественно- 

продуктивная. 

д
ек

аб
р

ь
 

31 
- 

33 

Скоро Праздник 

Рождества 

Христова. 

Готовим 
рождественские 

сувениры 

Познакомить с 
событиями Рождества 

Христова. Приобщить 

детей к традициям 

русского народа заранее 

готовиться к главному 

празднику, воспитывать 

трудолюбие и желание 

порадовать близких. 

Познавательная, 

двигательная, 

коммуникативная, 

художественно- 

продуктивная. 
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я
н

в
ар

ь
 

34 Праздник 
Рождества 

Христова в ДОУ 

«В огне 
рождественских 

свечей» 

Продолжать знакомить 
детей с евангельским 

событием Рождества 

Христова. Приобщать 

детей к нравственным и 

культурным ценностям 
православия. 

Познавательная, 

двигательная, 

коммуникативная, 

художественно- 

продуктивная. 

я
н

в
ар

ь
 

35 
- 

36 

Преподобный 

Серафим 

Саровский – 

скорый 

помощничек . 

Лепка «Серафим 

и медведь» 

Познакомить детей с 

особым свойством 

преподобного Серафима 

Саровского помогать 

людям, особенно 

больным и обиженным, 

даже после своей 

смерти. 

Воспитывать бережное 

милосердное отношение 

к детям, особенно 

больным, и всему 

живому на земле. 

Познавательная, 

двигательная, 

коммуникативная, 

художественно- 

продуктивная. 

я
н

в
ар

ь
 

37 
- 

38 

Зимняя птица - 

розовый снегирь. 

Оригами 

«Снегири и 

синички» 

Закрепить 
представления детей о 

зимующих птицах и 

необходимости их 

подкармливать. 

Воспитывать любовь к 

природе, развивать 

чувство милосердия и 

сострадания. 

Познавательная, 

двигательная, 

коммуникативная, 

художественно- 

продуктивная. 

я
н

в
ар

ь
 

39 
- 

40 

Без труда нет 

плода (по сказке 

«Морозко») 

Сюжетное 

рисование или 

лепка по сказке. 

Побуждать детей к 

нравственной оценке 

поведения и поступков 

сказочных персонажей, 

давать им образную 

характеристику, 

развивать трудолюбие, 

усидчивость при 

выполнении 

коллективного панно. 

Познавательная, 

двигательная, 

коммуникативная, 

художественно- 

продуктивная. 
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ф
ев

р
ал

ь 

41 
- 

42 

Совесть - голос 

сердца 

Формировать у детей 

основные понятия 

нравственного 

самосознания, 

способность понимать 

свои и чужие эмоции, 

стремление видеть, 

понимать и исправлять 
ошибки. 

Познавательная, 

двигательная, 

коммуникативная, 

художественно- 

продуктивная. 

ф
ев

р
ал

ь 

43 
- 

44 

Праздник 

Сретения 

Господня 

Расширить 
представления детей о 

земной жизни Иисуса 

Христа. Содействовать 

развитию высших 

чувств: любви, 

благодарности, 
уважения к старшим. 

Познавательная, 

двигательная, 

коммуникативная, 

художественно- 

продуктивная. 

ф
ев

р
ал

ь 

45 

- 

46 

День защитника 

Отечества 

Формировать чувство 

патриотизма и любви к 

своей Родине, к близким 

людям. Развивать 

ручную умелость, 

желание сделать 

приятные сувениры для 

своих близких. 

Познавательная, 

двигательная, 

коммуникативная, 

художественно- 

продуктивная. 

ф
ев

р
ал

ь 

47 
- 

48 

Милосердие – 

доброе дело (по 

сказке «Цветик- 

семицветик» 

аппликация или 

рисование 

«Волшебный 

цветок» 

Помочь детям осознать, 

что милосердие 

способно творить 

чудеса. Дать детям 

представления о том, что 

физическая болезнь не 

говорит об ущербности 

души. Подводить к 

пониманию 

необходимости 

милосердия и любви в 

отношениях между 

людьми: «Любовь – 

чудо» 

Познавательная, 

двигательная, 

коммуникативная, 

художественно- 

продуктивная. 



34  

м
ар

т 

49 Встречаем 

масленицу 

Развивать интерес детей 

к традициям народной 

культуры, воспитывать 

дружелюбие, умение 

работать в паре, весело 

проводить совместный 
досуг. 

Познавательная, 

двигательная, 

коммуникативная, 

театрализованная 

м
ар

т 

50 Начался великий 

пост. Чин 

прощения обид. 

Формировать 
представления детей о 

необходимости 

самоисправления, 

заботиться об очищении 

своей души, просить 

прощения у того, кого 

обидел,  а  также 

искренне прощать своего 

обидчика. 

Познавательная, 

двигательная, 

коммуникативная, 

художественно- 

продуктивная. 

м
ар

т 

51 
- 

52 

Смекалка-второе 

счастье (по сказке 

«Каша из топора» 

Лепка «Горшочек 

с кашей» 

Учить детей понимать 

иносказательный смысл 

сказки. 

Воспитывать доброту, 

отзывчивость, 

гостеприимство, умение 

находить выход из 

сложной ситуации. 

Познавательная, 

двигательная, 

коммуникативная, 

художественно- 

продуктивная. 

м
ар

т 

53 
- 

54 

За добро добром 

платят (по сказке 

«Сивка-бурка») 

рисование 

«Сказочная 

лошадка» 

закреплять 
представления о таких 

качествах, как 

послушание – 
непослушание, дружба – 

ссора, милосердие – 

злоба, смелость – 

трусость. Учить 

понимать пословицу 

«За добро добром 

платят, воспитывать 

ответственность за 

порученные дела. 

. 

Познавательная, 

двигательная, 

коммуникативная, 

художественно- 

продуктивная. 



35  

м
ар

т 

55 
- 

56 

Подснежника 
глянул глазок 

голубой. 

Коллективная 

работа «Весенняя 

полянка» 

Уточнить представления 

детей о весенних 

изменениях в природе, 

развивать способности 

передавать свои 

впечатления в 

художественной форме. 

Познавательная, 

двигательная, 

коммуникативная, 

художественно- 

продуктивная. 

ап
р
ел

ь 

57 
- 

58 

Праздник 
Благовещения 

Пресвятой 

Богородицы 

Птицы 

возвращаются в 

теплые края. 

Лепка «Птички- 

куличики» 

закреплять 
представления детей о 

великом празднике 

Благовещение Пресвятой 

Богородицы; о весенних 

изменениях в природе, 

формировать 

представление о птицах 

как посланниках 

Божиих. 

Познавательная, 

двигательная, 
коммуникативная, 

Художественно- 

продуктивная. 

ап
р
ел

ь 

59 Вербное 
Воскресенье 

Продолжать знакомить 

детей с православными 

праздниками и 

народными традициями, 

развивать ручную 

умелость и 
самостоятельность. 

Познавательная, 

двигательная, 

коммуникативная, 

художественно- 

продуктивная. 

ап
р
ел

ь 

60 
- 

61 

Дорого яичко ко 

Христову Дню. 

Готовим 

пасхальные 
сувениры и 

пасхальный 

утренник. 

Познакомить с 

православным 

преданием о пасхальном 

яичке как символе 

воскресения Христова, 

формировать привычку 

следовать праздничным 

традициям. 

Познавательная, 

двигательная, 

коммуникативная, 

художественно- 

продуктивная. 

ап
р
ел

ь 

62 Праздник 
Воскресения 

Христова в ДОУ 

Поддерживать в детях 
чувство пасхальной 

радости, содействовать 

формированию 

привычки следовать 

праздничным 

традициям. 

Познавательная, 

двигательная, 

коммуникативная, 

театрализованная. 



36  

ап
р
ел

ь 

63 
- 

64 

Что такое добро и 

зло (по сказке 

«Крошечка – 

Хаврошечка» 

Лепка из 

соленого теста 

«Яблочки» 

Способствовать 
формированию у детей 

представлений о добре и 

зле. Учить их отличать 

добро от зла в 

повседневной жизни. 

Знакомить с народными 

пословицами, понимать 

их нравственное 

значение и смысл. 

Познавательная, 

двигательная, 

коммуникативная, 

художественно- 

продуктивная. 

ап
р
ел

ь 

65 Долг платежом 

красен (по басне 

«Лев и мышь») 

аппликация 

«Мозаичный 

коврик» 

Способствовать 
развитию высших сфер 

личности ребенка, 

приобщать их к 

духовным смыслам 

человеческой жизни: 

любви, добра, спасения. 

Развивать в детях 

сочувствие, 

сопереживание к 

попавшим в беду 

Познавательная, 

двигательная, 

коммуникативная, 

художественно- 

продуктивная 

м
ай

 

66 День Победы - 

День Георгия 

Победоносца 

Познакомить детей с 

Праздником Победы и 

праздником Георгия 

Победоносца. 

Воспитывать мужество, 

отвагу, гордость за свой 

народ, чувство долга по 

отношению к Родине и 
своим близким. 

Познавательная, 

двигательная, 

коммуникативная, 

художественно- 

продуктивная. 

м
ай

 

67 
- 

68 

День славянской 

письменности и 

культуры. 

Рельефная лепка 

«Наши буквицы» 

Познакомить детей с 

ролью святых Кирилла и 

Мефодия в обучении 

грамоте. Дать 

представление об 

основных элементах 
книги и ее создателях. 

Познавательная, 

двигательная, 

коммуникативная, 

художественно- 

продуктивная. 



37  

м
ай

 

69 
- 

70 

Жены- 
мироносицы. 

Подарки для мам 

и бабушек. 

Познакомить детей со 
святыми женами, кратко 

рассказать об их помощи 

людям. Воспитывать 

милосердие и 

внимательное 

отношение друг к другу, 

родным и близким. 

Познавательная, 

двигательная, 

коммуникативная, 

художественно- 

продуктивная. 

м
ай

 

71 Праздник святой 

Троицы 

Знакомить детей 
событиями сошествия 

Святого Духа на 

апостолов, с праздником 

Святой Троицы. 

Воспитывать интерес к 

русским традициям, к 

художественной 

литературе, пению. 

Познавательная, 

двигательная, 

коммуникативная, 

художественно- 

продуктивная. 

м
ай

 

72 Итоговое занятие 

-экскурсия в храм 

Обобщение 

представлений детей о 

православной культуре и 

традициях своего 

народа. 

 

 

Перспективно-тематическое планирование для детей 6-7 лет 

 

м
ес

я
ц

 № Тема НОД Основные задачи Виды деятельности 

се
н

тя
б

р
ь
 

1- 

2 

Мир - 

прекрасное 

творение. Дни 

творения. 

Коллективная 

работа 

«Сотворение 

мира». 

Обобщение и закрепление 

представлений детей об 

окружающем мире, о Боге 

как творце мира. 

Воспитание бережного 

отношения к миру и 

всему живому. 

Познавательная, 

коммуникативная, 

двигательная, 

художественно- 

продуктивная. 

се
н

тя
б

р
ь
 

3 Сотворение 

Богом человека. 

Лепка «Мальчик 

и девочка» 

Раскрыть духовные, 

нравственные и 

религиозные 

представления о 

духовном мире. 

Содействовать освоению 

детьми духовно- 

нравственных категорий. 

Познавательная, 
коммуникативная, 

двигательная, 

художественно- 

продуктивная. 



38  

се
н

тя
б

р
ь
 

4 Храм – дом 

Божий. Молитва. 

Дать первоначальные 

представления о храме и о 

молитве как средстве 

общения с Богом. 

Приобщать к духовным 

традициям русского 
народа. 

Познавательная, 
коммуникативная, 

двигательная, 

художественно- 

продуктивная 

се
н

тя
б

р
ь
 

5- 
6 

Праздник 

Рождества 

Пресвятой 

Богородицы. 

Украшение 

иконы праздника. 

Продолжать знакомство 

событиями Рождества 

Богородицы. Воспитывать 

уважительное и 

благодарное отношение к 
родителям. 

Познавательная, 
коммуникативная, 

двигательная, 

художественно- 

продуктивная. 

се
н

тя
б

р
ь
 

7- 
8 

Чудная молитва 

(по сказке 

«Снежная 

королева») 

Познакомить детей с 

молитвой «Отче наш». 

Закреплять представления 

детей о Боге. Расширять 

представления детей о 

помощи Бога людям. 

Воспитывать у детей 

чувство благоговения 

перед Богом, 

благодарности Богу за 

помощь человеку. 

Познавательная, 
коммуникативная, 

двигательная, 

художественно- 

продуктивная. 

о
к
тя

б
р

ь
 9- 

10 
Преподобный 

Сергий 

Радонежский 

Способствовать 
формированию основ 

исторического сознания и 

памяти о святых людях 

земли русской. 

Познавательная, 
коммуникативная, 

двигательная, 

художественно- 

продуктивная. 

о
к
тя

б
р

ь
 

11 
- 

12 

Покров 

Пресвятой 

Богородицы 

Дать первоначальные 

сведения о том, что 

Пресвятая Богородица 

есть Покровительница, 

Заступница и 

Представительница перед 

Богом для всех людей. 

Познавательная, 
коммуникативная, 

двигательная, 

художественно- 

продуктивная. 
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о
к
тя

б
р

ь
 

13 
- 

14 

Как быть добрым 

(по стих. А. Барто 

«Вовка- добрая 

душа») 

Продолжить знакомить 

детей с нравственными 

качествами: добро, 

милосердие, помощь. 

воспитывать в детях 

желание быть добрыми, 

отзывчивыми, готовыми 

помогать другим, и в тоже 

время не быть злыми, 

себялюбивыми, 

заносчивыми. 

Познавательная, 
коммуникативная, 

двигательная, 

художественно- 

продуктивная. 

о
к
тя

б
р

ь
 

15 
- 

16 

Что такое хорошо 

и что такое плохо 

(по стих. В. 

Маяковского) 

Учить детей различать 

хорошее и плохое в их 

делах и поведении на 

примере повседневной 

жизни. 

Воспитывать в детях 

чувства трудолюбия, 

аккуратности, храбрости, 

смелости и желания 

преодолевать в себе 

отрицательные качества: 

робость, лень, 

неряшливость и т.п. 

Познавательная, 
коммуникативная, 

двигательная, 

художественно- 

продуктивная. 

н
о
я
б

р
ь 

17 
- 

18 

День народного 

единения 

Дать представление о 

гражданском подвиге в 

отечественной истории, о 

силе помощи Богородицы 

в освобождении родной 

земли от захватчиков. 

Воспитывать чувство 

любви к Родине, родному 
народу. 

Познавательная, 
коммуникативная, 

двигательная, 

художественно- 

продуктивная. 
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н
о
я
б

р
ь 

19 
- 

20 

Труд угоден Богу. 

Подарки осенним 

именинникам 

Закреплять представления 

детей о Боге. Расширять 

представления детей о 

важности труда в жизни. 

Воспитывать у детей 

уважительное отношение 

к труду, а также 

благодарное отношение к 

людям разных 

профессий. 

Познавательная, 
коммуникативная, 

двигательная, 

художественно- 

продуктивная. 

н
о
я
б

р
ь 

21 
- 

22 

Праздник 
архистратига 

Божия Михаила и 

всех небесных 

сил. 

Моделирование 
«Ангел- 

хранитель» 

Закреплять 
представления детей о 

духовном мире, об 

ангелах и небесных силах 

ангельских, об ангелах- 

хранителях, Архангеле 

Божием Михаиле – 

предводителе Небесного 

Воинства. Способствовать 

формированию 

позитивной картины 

детского мира. 

Познавательная, 
коммуникативная, 

двигательная, 

художественно- 

продуктивная. 

н
о
я
б

р
ь 

23 
- 

24 

«Чудесный 

батюшка» - 

святой праведный 

Иоанн 

Кронштадтский 

Познакомить детей с 
образом святого человека, 

его лучшими качествами, 

любовью к Богу и 

человеку, заботой обо 

всех нуждающихся. 

Воспитывать в детях 

чувство почитания 

святых, желание 
обращаться за помощью к 

ним, следовать в жизни 

его примеру. 

Познавательная, 
коммуникативная, 

двигательная, 

художественно- 

продуктивная. 
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д
ек

аб
р

ь
 

25 
- 

26 

Праздник 
Введения во храм 

Пресвятой 

Богородицы 

Продолжить знакомить 

детей с праздником 

Введения во храм 

Пресвятой Богородицы. 

Расширять представления 

детей о детстве Девы 

Марии – Богородицы: о ее 

рождении и введении во 

храм. 

Воспитывать 
благоговейное отношение 

к Пресвятой Богородице, 

к её родителям – святым 

Иоакиму и Анне . 

Познавательная, 
коммуникативная, 

двигательная, 

художественно- 

продуктивная. 

д
ек

аб
р

ь
 

27 
- 

28 

Скоро праздник 

Рождества 

Христова 

Познакомить с 

традиционным видом 

рождественского театра - 

вертепом. Подготовка 

атрибутов для кукольного 

театра своим руками. 

Познавательная, 
коммуникативная, 

двигательная, 

художественно- 

продуктивная. 

д
ек

аб
р

ь
 

29 
- 

30 

Николай 
Чудотворец – 

жизнь и чудеса. 

Дать детям  доступные 

сведения о   событиях 

жизни святителя Николая. 

Способствовать 

воспитанию  любви к 

ближним, стремления 

подражать святым. 

Познавательная, 
коммуникативная, 

двигательная, 

художественно- 

продуктивная. 

д
ек

аб
р

ь
 

31 

- 

32 

Подготовка к 

Новому году и 

Рождеству 

Христову 

Расширение и 

закрепление 

представлений  о 

событиях Рождества 

Христова. Продолжение 

работы над кукольным 

вертепом. 

Познавательная, 

коммуникативная, 

двигательная, 

художественно- 

продуктивная. 

я
н

в
ар

ь
 

33 Праздник 

рождества 

Христова 

Создать  радостное 

чувство празднования 

великого праздника, 

разыграть сцену 

Рождества    Христова    с 
кукольным вертепом. 

Познавательная, 
коммуникативная, 

двигательная, 

художественно- 

продуктивная. 
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я
н

в
ар

ь
 

34 
- 

35 

Блаженно сердце, 

способное 

миловать 

Познакомить детей с 

событиями жизни 

преподобного Серафима 

Саровского,  его 

отношением к людям, 

животным. Воспитывать 

бережное отношение ко 
всему живому. 

Познавательная, 
коммуникативная, 

двигательная, 

художественно- 

продуктивная. 

я
н

в
ар

ь
 

36 
- 

37 

Праздник 

Крещения 

Господня 

Познакомить детей с 

событиями праздника, с 

чином освящения воды. 

Приобщать детей к 

традициям русского 

народа. 

Познавательная, 
коммуникативная, 

двигательная, 

художественно- 

продуктивная. 

я
н

в
ар

ь
 

38 
- 

39 

Труд кормит, 

труд греет (по 

сказке «Два 

Мороза») 

Закрепить знания детей о 

временах года, 

формировать навыки 

различения нравственных 

категорий, воспитывать 

трудолюбие. 

Познавательная, 
коммуникативная, 

двигательная, 

художественно- 

продуктивная. 

ф
ев

р
ал

ь 

40 
- 

41 

Бог помогает 
каждому (по стих. 

А. Петерсон 

«Сиротка») 

Акцентировать внимание 
детей на том, что в мире 

есть много нуждающихся 

в помощи людей. 

Воспитывать в детях 

сопереживание и 

доброжелательность, 

умение видеть 

нуждающихся, желание 

оказать им помощь. 

Познавательная, 
коммуникативная, 

двигательная, 

художественно- 

продуктивная. 

ф
ев

р
ал

ь 

42 
- 

43 

Праздник 

Сретения 

Господня 

Продолжать знакомить с 

событиями земной жизни 

Христа. Развивать 

чувство      уважения      и 
благодарности к старшим. 

Познавательная, 
коммуникативная, 

двигательная, 

художественно- 

продуктивная. 



43  

ф
ев

р
ал

ь 

44 
- 

45 

Самый большой 

подвиг – защита 

своего Отечества 

(по рассказу А. П. 

Алексеева 

«Брестская 

крепость» 

Продолжить знакомить 

детей с подвигом народа в 

годы Великой 

Отечественной войны. 

Расширить представления 

детей о мужестве и 

героизме советских 

людей. 
Воспитывать в детях 

чувство мужества и 

патриотизма, чувство 

благодарности к нашим 

предшественникам, 

которые ценой своей 

жизни спасли нашу 

страну. 

Познавательная, 
коммуникативная, 

двигательная, 

художественно- 

продуктивная. 

ф
ев

р
ал

ь 

46 Прощеное 

воскресение 

Формировать   у  детей 

представления о Великом 

посте как    времени 

духовно-нравственной 

подготовки к празднику 

Пасхи,   воспитывать 

чувство искренности, 

послушание. Выдержку и 

долг. 

Познавательная, 
коммуникативная, 

двигательная, 

художественно- 

продуктивная. 

м
ар

т 

47 Лестница, 

которая ведет к 
«Цвету» (Время 

Великого поста) 

Формировать у детей 

представления о Великом 

посте как времени под- 

готовки к празднику 

Пасхи. 

Воспитывать у детей 
чувство искренности и 

послушания, выдержки и 

долга. 

Расширять словарный 

запас детей. 

Познавательная, 
коммуникативная, 

двигательная, 

художественно- 

продуктивная. 
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м
ар

т 

48 
- 

50 

Сам пропадай, а 

товарища 

выручай (по 

сказке «Иван 

царевич и серый 

волк») 

Показать причинно- 

следственные связи 

между поступками героев 

сказки. Помочь 

осознанию 

необходимости 

послушания, 

ответственности за свои 
поступки. 

Познавательная, 
коммуникативная, 

двигательная, 

художественно- 

продуктивная. 

м
ар

т 

50 Иисус Христос и 

дети 

Дать детям 
представление о любви 

Иисуса Христа к ним; 

уточнить и закрепить их 

знания о помощи Божией 

детям. 

воспитывать любовь и 

чувство доверия к Богу, 

Пресвятой Богородице. 

Развивать в детях 

стремление подражать 

высоким нравственным 

образцам; способствовать 

формированию чувства 

защищенности и помощи 

Божией. 

Познавательная, 
коммуникативная, 

двигательная, 

художественно- 

продуктивная. 

м
ар

т 

52 
- 

53 

В воскресенье 

вербное. 

Изготовление 

куклы-вербницы 

Познакомить с событиями 

Входа Господня в 

Иерусалим, народными 

традициями подготовки к 
празднику Пасхи. 

Познавательная, 
коммуникативная, 

двигательная, 

художественно- 

продуктивная. 

м
ар

т 

54 
- 

56 

Подготовка к 

празднику Пасхи 

Формировать у детей 

первоначальные 

представления о событиях 

Воскресения Христова. 

Учить заботиться о 

родных и близких, готовя 

им праздничные подарки 

и праздничный концерт. 

Познавательная, 
коммуникативная, 

двигательная, 

художественно- 

продуктивная. 
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ап
р
ел

ь 

57 Последние дни 

земной жизни 

Иисуса Христа. 

Страстная Неделя 

Формировать у детей 

первоначальные 

представления о событиях 

Страстной седмицы. 

Воспитывать любовь и 

благоговейное отношение 

к Господу. Помочь детям 

обрести веру в 

милосердие Божие. Учить 

заботиться о родных и 

друзьях, готовя для них 

праздничные подарки. 

развивать в детях чувства 

сопереживания, 

сострадания к Иисусу 

Христу, пострадавшему 

за грехи людей. 

 

ап
р
ел

ь 

58 Светлое Христово 

Воскресение 

Продолжать формировать 

у детей представления о 

событиях и традициях 

празднования 

Воскресения Христова. 

Приобщать к традиции 

пасхальных 

поздравлений. 

Познавательная, 

коммуникативная, 

двигательная, 

художественно- 

продуктивная. 

ап
р
ел

ь 

59 
- 

60 

Кому труд не в 

тягость, тому 

доступна радость 

(по сказке «Как 

рубашка в поле 

выросла») 

Расширять знания детей 

об окружающем мире. 

Дать представление детям 

о работе в крестьянском 

быте. Формировать у 

детей представления о 
смысле и ценности таких 

нравственных качеств 

личности, как 

трудолюбие, терпение, 

аккуратность. 

воспитывать в детях 

любовь к труду, терпение, 

аккуратность. 

Познавательная, 
коммуникативная, 

двигательная, 

художественно- 

продуктивная 
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ап
р
ел

ь 

60 
- 

61 

Неделя жен- 

мироносиц 

«Какие женщины 

у христиан» 

Продолжать закреплять 

представления у детей о 

святых женах- 

мироносицах и других 

святых женщинах. 

Воспитывать 
благоговейное отношение 

к святым, желание 

учиться у них 

добродетели. 

Познавательная, 
коммуникативная, 

двигательная, 

художественно- 

продуктивная. 

ап
р
ел

ь 

62 
- 

63 

Святые 

блаженные 

Матрона 

Московская и 

Ксения 

Петербургская 

Закрепить представления 

детей о святых, имя 

которых носит наш храм. 
Воспитывать в детях 

благоговейное к ним 

отношение и желание 

следовать примеру их 

доброй жизни и любви к 

людям. 

Познавательная, 
коммуникативная, 

двигательная, 

художественно- 

продуктивная. 

м
ай

 

64 
- 

65 

«Воин чудесный 
на белом коне» 

Приобщать детей к 
духовно-нравственным 

устоям православной 

культуры на примерах из 

жизни святых и 

конкретных исторических 

лиц, воспитывать 

мужество и стремление 

подражать благим 

образцам. 

Познавательная, 
коммуникативная, 

двигательная, 

художественно- 

продуктивная. 

м
ай

 

66 
- 

67 

День славянской 

письменности и 

культуры 

Познакомить с тем, как 

делается книга и кто 

участвует в ее создании. 

Сделать своими руками 

книжку-малышку для 

младших дошкольников. 

Познавательная, 
коммуникативная, 

двигательная, 

художественно- 

продуктивная. 

м
ай

 

68 
- 

69 

Праздник 

Пресвятой 

Троицы 

Познакомить с иконой 

«Троица» Андрея 
Рублева. Дать понятие о 

том, что Бог триедин. 

Прививать интерес к 

русским православным 

традициям. 

Познавательная, 
коммуникативная, 

двигательная, 

художественно- 

продуктивная. 
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м
ай

 

70 
- 

71 

Дерево жизни Приобщать детей к 

народным традициям и 

русским промыслам. 

Побуждать к выполнению 

коллективного панно в 

подарок  своим 
воспитателям. 

Познавательная, 
коммуникативная, 

двигательная, 

художественно- 

продуктивная. 

 72 Святыни 

Курского края 

(экскурсия в 

Знаменский собор 

или по местам 

Серафима 

Саровского) 

Воспитывать чувство 

патриотизма, развивать 

интерес к православному 

наследию своего города и 

своего народа. 

 

 

3.3. Формы и режим образовательной деятельности 

 

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. 

 

Режим образовательной деятельности: 

Образовательная деятельность проводится 2 раза в неделю. 
Продолжительность НОД с детьми 5-6 лет -25 минут, с детьми 6-7 лет – 30 

минут, перерыв между занятиями 10 минут. Праздничные мероприятия и 

экскурсии могут быть увеличены на 5-10 минут. В ходе занятий 

используются различные виды детской деятельности, здоровьесберегающие 

технологии. 

 

3.4. Материально- технические условия реализации Программы 

 

 рабочие столы и стулья для детей; 

 телевизор для демонстрации мультфильмов и видеофильмов; 

 передвижная доска; 

 демонстрационный материал: репродукции икон, картин, иллюстрации; 

 дидактические игры; 
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 бумага для рисования; 

 карандаши; 

 краски; 

 пластилин; 

 цветная бумага; 

 белый и цветной картон; 

 кисти; 

 ножницы; 

 клей; 

 доски для лепки; 

 костюмы для детских представлений. 
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