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Пояснительная записка 

 
Направленность программы: социально-гуманитарная. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по 

основам духовно-нравственной культуры «С чего начинается Родина» (далее 

– Программа) является преемственной основной образовательной программе 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №96», разработана на основе 

ФГОС дошкольного образования, с учетом комплексной образовательной 

программы «От рождения до школы»: инновационная программа 

дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей по 

образовательной области:  «Социально-коммуникативное развитие». Часть 

формируемая участниками образовательных отношений разработана  с 

учетом регионального компонента на основе  парциальной образовательной 

программы «Основы духовно-нравственной культуры «Мир – прекрасное 

творение»: образовательная программа для дошкольных образовательных 

учреждений/ О.С. Ильина, В.М. Меньшиков. — Курск, 2019. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», приказом Министерства образования и науки РФ 

от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования», постановлением главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 

«Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи», распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. N 996-р "Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года", государственной программой Курской 

области «Развитие образования в Курской области», постановление 

администрации Курской области от 15 октября 2013 года N 737-па, уставом 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 96»;  Основной образовательной 

программой МБДОУ № 96; Положением  о рабочей программе педагога 

МБДОУ № 96. 

     Программа определяет цель, задачи, содержание, технологии, социально-

педагогические условия организации духовно-нравственного воспитания 

детей от 5 до 7 лет на основе освоения традиционных отечественных 

духовно-нравственных ценностей, включения дошкольников в различные 

виды общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных и 

психологических особенностей. 
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Актуальность 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.  В настоящее 

время материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у детей 

искажены преставления о доброте, милосердии, великодушии, 

справедливости, гражданственности и патриотизме.  

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. 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 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. 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. В дошкольном возрасте 

происходит освоение социальных норм, моральных требований и образцов 

поведения.  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.   

Программа предполагает два года обучения и предусматривает по 72 

занятия в каждом учебном году – из расчета два занятия в неделю. 

Программа имеет два уровня: стартовый и базовый. Первый год 

обучения относится к стартовому уровню, второй год обучения относится к 

базовому уровню. Программа не требует определенной подготовки от 

дошкольников. Переход на следующую ступень определяется возрастом 

детей. 

Цель программы: гармоничное духовное развитие личности 

дошкольника и привитие ему основополагающих принципов нравственности 

на основе православных, патриотических, культурно-исторических традиций 

России, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. 
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Задачи: 

1)Воспитание патриотических чувств; 

2)Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

3)Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

4)Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

5)Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

6)Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

Задачи воспитания духовно-нравственного сознания направлены на 

формирование системы пониманий, представлений, понятий, определений, 

образов духовно-нравственного мира и духовно-нравственной культуры; 

понятий и представлений об эталонах чувств и мотиваций (знание о том, 

какими должны быть правильные чувства и мотивации); идеалах, заповедях, 

представлениях и понятиях, нормах духовно-нравственного поведения 

(поступка, деятельности). Задачи воспитания духовно-нравственных чувств и 

мотиваций направлены на развитие эмоционально-мотивационного 

компонента духовно-нравственной сферы человека, на формирование его 

позиции и его отношения к миру. Задачи воспитания поведения – это 

формирование воли, деятельности, благих поступков, способности следовать 

в своем поведении духовно-нравственным нормам и заповедям. 

Отличительные особенности программы.  
   Программа обеспечивает условия для целостного духовно-нравственного 

развития детей старшего дошкольного возраста путем интегрирования  

разных образовательных направлений – религиозного, патриотического, 

художественно-эстетического, культурологического.  

   Содержание духовно-нравственного воспитания предполагает введение 

детей с православную,  народную культурную традицию России и своего 

народа, ознакомление с историей, героями, формирование правильного и 

безопасного поведения в природе. Освоение программы происходит    через 

использование библейских сюжетов, событий житий святых, празднование 

православных и госудаврственных праздников, освоение специально 

отобранных литературных авторских произведений, народных сказок и 

малых фольклорных форм (пословиц, поговорок, потешек), через знакомство 

детей с музыкальными и живописными произведениями на евангельские, 

сказочные и бытовые сюжеты, организацию творческой и художественно-

продуктивной деятельности, через воспроизведение годового цикла 

праздников, через труд, игры и другие формы деятельности.  
    Образовательная деятельность по данной Программе направлена на:   

становление духовно- нравственной личности ребенка с активной жизненной 

позицией и творческим потенциалом; 
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создание и обеспечение необходимых условий   для   личностного роста 

каждого ребенка, укрепления его духовного, психического и физического 

здоровья;   

формирование у детей 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; 

ориентацию семей воспитанников на духовно-нравственное воспитание 

детей на основе православной культуры своего народа.    

     Воспитательная работа в Программе представлена в соответствии с 

православным, гражданским и природным календарём: эти календари 

отражают праздники или изменения, происходящие в окружающем ребёнка 

мире. Они задают смысл разнообразной деятельности дошкольников, их 

творчеству и играм, прогулкам и экскурсиям, праздничным развлечениям и 

т.п. 

   Программа содержит краеведческий компонент, способствует освоению 

детьми народной культуры и традиций родного Курского края: дети 

знакомятся с некоторыми храмами и монастырями родного края, 

почитаемыми иконами -Курской Коренной иконой Божьей Матери 

«Знамение»; важными историческими и культурными событиями в жизни 

своего города и области, именами земляков – героев ВОВ,  достижениями 

выдающихся деятелей науки, культуры , спорта, уроженцев Курской земли, 

памятниками и мемориальными комплексами.  

Инновационные приемы направлены на развитие любознательности, 

познавательной активности, формирование важных нравственных ценностей 

и поведения в соответствии с нравственными нормами и ценностями. 

Инновационные методики поддерживают проектно-исследовательскую 

деятельность старших дошкольников совместно с педагогами и родителями и 

представление результатов на выставках, презентациях и т. п.  

   Контроль результатов воспитательно-образовательной работы 

отслеживается через мониторинг динамики результативности. Достижения 

детей оцениваются по результатам творческой деятельности воспитанников, 

их высказываниям, эмоциональным проявления , поведению, общению, 

наблюдению за ребенком педагогами и родителями в естественных условиях. 

Основные направления программы: 

Система духовно – нравственного воспитания включает следующие 

направления: 

 формирование духовности  дошкольников через отношение к живой и 

неживой природе; 

 восприятие литературных произведений; 

 эстетическое развитие детей; 

 сотрудничество семьи и ДОО;  



6 

 

 обращение к духовно – нравственным традициям  и ценностям своего 

народа. 

 

 

Дидактические принципы 

 Программа разработана на основе следующих дидактических 

принципов:    

- построение содержания Программы с учетом возрастных, 

психофизиологических и индивидуальных особенностей детей;  

- принцип развивающего и воспитывающего обучения; 

-  принцип дифференцированного обучения; 

-  принцип систематичности и последовательности в обучении; 

- принцип цикличности: построение содержания программы с постепенным 

усложнением и расширением от возраста к возрасту; 

- принцип связи теории с практикой; 

- принцип социокультурного соответствия; 

- принцип наглядности; 

- принцип единства воспитания, образования и обучения детей; 

- принцип реализации духовно-нравственного воспитания в разных видах 

детской деятельности 

- принцип психологической комфортности в коллективе. 

Адресат программы 

 Программа адресована детям дошкольного возраста 5-7 лет. 

Объем программы 

Программа «С чего начинается Родина» рассчитана на 2 года обучения. 

Первый год обучения – стартовый уровень для детей 5-6 лет, второй год 

обучения – базовый уровень для детей 6-7 лет.  

Количество часов на каждый год обучения – 72 часа. 

Объем двухлетнего курса обучения: 72 × 2 = 144 часа. 

Формы обучения и режим занятий 

Формы обучения: очная в группах дошкольного учреждения (групповая, 

подгрупповая, индивидуальная); заочная (электронное обучение с 

применением дистанционных технологий и дистанционное обучение в 

условиях отмены очных занятий при проведении санитарно-

эпидемиологических мероприятий) в соответствии с учебным планом и 

календарным учебным графиком. 

Виды учебных занятий: комбинированные (соединение теории и 

практики), совместная и самостоятельная творческая и художественно-

продуктивная деятельность, экскурсии, праздничные развлечения, 

интеллектуально-игровые (викторины, интеллектуальные игры, сюжетно-

ролевые игры, конкурсы, виртуальные путешествия), тестирование, 

исследовательская деятельность, проектная деятельность. 
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Занятия для каждого года обучения проводятся 2 раза в неделю по 1 

часу. 

Продолжительность одного академического часа в группах детей 5-6 

лет– 25 минут, в группах детей 6-7 лет – 30 минут. Перерыв между занятиями 

– 10 минут. 

Группы одновозрастные. Наполняемость учебных групп по годам 

обучения: первый год обучения – 20-30 человек; второй год обучения – 20-30 

человек. 

Планируемые результаты 

Результаты духовно-нравственного воспитания человека рассматриваются в 

контексте развития его целостной духовно-нравственной сферы, которая 

представлена: духовно-нравственным сознанием, включающим в себя 

понятия, установки, смыслы и т.д.; качествами: честность, справедливость, 

милосердие и т.д.; волевыми и эмоциональными характеристиками: характер, 

чувства, мотивация, отношения; поведение: дела, поступки, действия. 

Решение воспитательных задач обеспечивает развитие у детей чувства любви 

и почитания Бога, любви к Родине, своему народу и его культуре, к семье; 

формирование чувства почтения и любви, послушания и благодарности по 

отношению к родителям, милосердия и внимательного отношения к 

ближним, воспитание доброжелательности и добросердечности; воспитание 

доброго поведения и трудолюбия, уважения к людям труда и бережного 

отношения к результатам труда, любви и бережного отношения к 

окружающей природе. 

Содержание программы 

 

СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 

Первый год обучения 

 

Цель: приобщение детей к духовным и нравственным ценностям. 

Задачи:  

 Становление духовно-нравственных ценностей у воспитанников; 

 Воспитание  чувства почтения и любви к родителям и окружающим, 

бережного отношения к окружающему миру; 

 Повышение общественной роли семьи как первого наставника ребёнка 

в духовно-нравственном воспитании; 

 Способствовать повышению значения семейных ценностей; 

 Приобщение к культуре и традициям русского народа. 

  Образовательно-предметные задачи: 
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- способствовать расширению представлений детей о культурном наследии и 

традициях своего народа;  

- познакомить с важнейшими событиями из Священной истории; 

- познакомить с православными и всероссийскими праздниками и их 

традициями, показать их тесную и органическую связь с народной жизнью, 

народным искусством и творчеством; 

- развивать способность воспринимать и анализировать литературные 

произведения, учить выражать свои чувства, обогащать словарный запас; 

- способствовать развитию творческих способностей, умственному и 

физическому совершенствованию детей; 

Личностные задачи:  
- воспитывать у дошкольников уважительное отношение к родителям, 

осознанное, заботливое отношение к старшим и младшим; 

- развивать чувство любви к Родине, своему народу  и его культуре,  

бережного отношения к родной природе;  

- формировать начальные представления о себе, о природном и социальном 

мире, окружающем ребенка;  
- воспитывать уважение к нравственным нормам христианской морали, учить 

различать добро и зло;  
- развивать внимание, терпение, усердие, способность различать 

нравственное и безнравственное в сказке, рассказе и жизни; 

- развивать инициативу и самостоятельность в игре, общении, познавательно-

исследовательской, художественно-продуктивной деятельности и др.;  

- способствовать установке доверительного отношения к Богу и святым, 

позитивного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе. 

- развивать способность к сопереживанию, милосердию   и состраданию, 

готовностью прийти на помощь нуждающимся.     
 

СОДЕРЖАНИЕ СТАРТОВОГО УРОВНЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Первый год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество учебных 

часов 

Всего 

часов 

теория практ

ика 

1. Мир вокруг нас. 

 

5 3 2 

2. Семья - великая святыня. 

 

5 3 2 

3. Храм – дом Божий 

  

4 3 1 
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4. Я - Россиянин 

 

16 11 5 

5. 

 

Нравственные нормы и заповеди Божьи. 

 

   

7 5 2 

6. Главные православные праздники и 

 

16 9 7 

7 Художественная культура 

 

9 6 3 

8 Повторение 10 2 8 

 Всего 72 42 30 

 

 

Содержание учебного плана: 

1.Мир вокруг нас.  
Сообщая детям самые первые элементарные сведения о Боге, творении Им 

мира, о человеке и его жизни, можно и нужно увязать воедино духовное и 

материальное, духовное и практическое. Мир прекрасен своей гармонией. И 

познание его маленьким человеком способствует гармонизации его личности 

за счет понимания гармонии миропорядка, его творения и устроения. 

Доверие ребенка к миру как необходимое условие его полноценного 

психического и духовного развития зависит от гармонии, которую воспримет 

ребенок; от красоты, на которой будет сосредоточено его внимание, от того 

светлого, жизнеутверждающего начала, которым проникнут сотворенный 

Богом мир и добрые творения человека. Настроенный на эту волну, ребенок 

и сам потянется к совершенствованию, чтобы гармонично вписаться в этот 

прекрасный мир, который создан любовью Божией. Освоение содержания 

«Бог – творец мира» направлено на целостное духовнопрактическое и 

социокультурное развитие высших сфер его личности, формирование 

заповеданных Богом человеку отношений к природе: ко всему живому, к 

земле, животным и растениям. Этот раздел позволяет сформировать в 

детском сознании пусть и простую, но целостную иерархическую картину 

мира, связанную с духовной реальностью.  

Практическая работа: дидактические игра «Мир нерукотворный и мир 

рукотворный», художественно-продуктивная деятельность на тему «Как 

прекрасен Божий мир». Моделирование  из бумаги «Ангел-хранитель», 

раскраски «Мой ангел», игра «Ангел-хранитель». 

 

2. «Семья – великая святыня».  
У детей формируется  представление о семье и ее истории, расширяются 

знания о том, кем, как и где работают родители, как важен для общества их 

труд. Особое значение имеют семейные события духовно-нравственной 

направленности: проведение праздников, совместные экскурсии, совместный 

труд и творчество и т.д. В ДОУ проводятся совместные с родителями 
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православные и всероссийские праздники, совместные выставки, экскурсии, 

проекты. 

У детей формируется представление о семье, как важном духовном 

институте: семья - «домашняя церковь», понимание важности заботы о 

родителях и благодарности им.  

Практическая работа: рисунки на тему «Моя семья», сюжетно-ролевые 

игры на тему «Семья», дидактические игры «Кто кем кому приходится», 

«Кто чем дома занимается», «Детеныши и их родители», «Семейные 

традиции». 

 Совместные праздники: «День семьи, любви и верности», «День матери», 

православные праздники «Покров Пресвятой Богородицы», «Рождество 

Христово», «Масленица»,  «Пасха». 

 

3. Храм — дом Божий.  

Закрепляются первоначальные знания о внутреннем устроении храма: 

притворе, собственно храме, алтаре, основных его предметах, церковной 

утвари.  

Конкретизируются основные понятия детей об иконе и молитве Господу, 

Богородице и Ангелу Хранителю. Углубляется понимание значения креста и 

крестного знамения, расширяются представления о церковной службе и 

домашней молитве. 

Дети получают представление о церковной службе, о роли священника в 

храме и жизни людей. Их знакомят с понятием «священничество», 

церковнослужителями, различиями в их облачении (одежде). Дети 

знакомятся с церковной музыкой, образцами духовного пения. 

 Практическая работа: рисунки и аппликации на тему «Храм – Дом 

Божий», посещение храма вместе с родителями, дидактическая игра «Собери 

храм». 

 

4. Наша Родина.  

Расширяются представления  о Родине, малой родине, общегосударственных 

праздниках: день Победы, день народного Единства, день защитника 

отечества. Дети узнают о Героях  основных войн России, достижения 

великих главнокомандующих  Суворова, Кутузова, Ушакова, Нахимова. 

Знакомятся с событиями Великой Отечественной войны.  Чтение  и 

обсуждение произведений военной тематики , экскурсии в мини –музей 

МБДОУ «Музей Победы», знакомство с понятием  «Курская дуга»,  танковое 

сражение, военные профессии.  

Дети знакомятся с главной святыней Курского края - Курской Коренной 

иконой «Знамение Пресвятой Богородицы», совершают виртуальную 

экскурсию в Коренную пустынь, в Сергиево-Казанский собор,  совершают 

виртуальную экскурсию по местам Серафима Саровского в Курске. 
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Практическая работа: 

Дидактическая игра «По местам Серафима Саровского в Курске», 

викторина «Наша главная святыня». 

Дидактические игры и упражнения «Доставка срочного пакета», «Зарничка», 

изготовление открыток, аппликации. 

 

5. Нравственные нормы и Божьи Заповеди. 

Знакомство  с  нравственными нормами и правилами поведения происходит 

как в непосредственно организованной деятельности, так и в повседневной 

жизни и играх детей. Дети узнают  о главных Заповедях Божиих 

Используются небольшие поучительные рассказы и притчи, проблемные 

ситуации, дидактические игры.  

Формируются такие нравственно-волевые и регуляторные механизмы, как  

Практическая работа:  

Чтение и просмотр сказок о добрых и скверных качествах души. 

Выполнение творческих заданий по сюжетам просмотренной сказки, 

изготовление главных   героев из бумаги в технике оригами, постановка 

сценок с самодельными героями. 

Дидактические игры «Хорошо и плохо», «Помоги ближнему», проблемные 

ситуации «Как помириться друзьям», «Встреча на улице», «Один дома» и др. 

 

6. Православные праздники. Жизнь Иисуса Христа и Богородицы.  

 

Дети знакомятся с жизнью Иисуса Христа и Богородицы  через главные 

православные праздники.  Через них дети постигают главную Заповедь 

Христа: «Возлюби Бога и ближнего своего как самого себя». Во время 

занятия уточняются представления детей о смысле земной жизни Иисуса 

Христа, о жертвенной любви Божией к людям и о пути человеческого 

спасения.  

Практическая работа: изготовление сувениров и открыток к православным 

праздникам, игры-драматизации с вертепом к «Рождеству Христову», 

подготовка к праздникам. 

Практическая работа: Подготовка к праздничным мероприятиям, 

изготовление сувениров и подарков, атрибутов к праздникам. 

 

7. Художественная культура.  

Дети знакомятся с основными христианскими добродетелями и 

нравственными категориями на основе произведений художественной 

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

народного декоративно-прикладного творчества. В этом возрасте для 

освоения духовно-нравственных категорий используются народные и 

авторские сказки: «Сказка о рыбаке и рыбке» А. С Пушкина, «Дикие лебеди» 

Г. Х. Андерсена, «Цветик- семицветик» В. Катаева, «Морозко», «Каша из 
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топора», «Сивка-бурка», «Крошечка-хаврошечка», а также рассказы 

православных писателей. Для содействия образному восприятию 

евангельских сюжетов и сказок используются книжные иллюстрации И. 

Билибина, репродукции картин В.М. Васнецова и др., которые помогают 

детям ярче прочувствовать и понять изучаемое содержание.  

Важную роль в содержании духовно-нравственного воспитания играет 

музыка, которая сопровождает каждое занятие, в том числе музыка П. 

Чайковского, М. Мусоргского, Г. Свиридова и др. Музыка обладает 

эмоциональным воздействием огромной силы на образное восприятие 

ребенка. 

Практическая работа: иллюстрации к сказкам и рассказам: детские 

рисунки, лепка или аппликация, изготовление атрибутов для кукольного 

театра, игры-драматизации. 

 

 Планируемые результаты обучения на стартовом уровне 
Образовательно-предметные результаты 

Дети должны знать и уметь: 

- иметь общие представления о культурном и православном наследии и 

традициях своего народа и родного края; 

- иметь представления о Родине и своем народе  и его культуре иметь 

чувство ответственности за окружающую  природу; 

- иметь представление о главных православных и всероссийских праздниках 

и традициях, связанных с этими праздниками; 

- иметь представление о нравственных нормах и правилах поведения; 

- иметь представление о позитивном образе семьи и ее духовном 

предназначении. 

- различать нравственное и безнравственное в жизни и в литературных 

произведениях - адекватно оценивать свои поступки и поступки других 

людей  

- выстраивать доброжелательные отношения со сверстниками и взрослыми;  

- владеть разными видами художественно- продуктивной деятельности и 

рукоделия; 

 

Личностные результаты: 

- позитивно относится к окружающему миру, другим людям и самому себе, 

усваивает добродетель, направлен и открыт к добру;  

проявляет уважение, интерес и патриотические чувства к своей стране, 

курскому краю; 

- имеет представления о себе, о природном и социальном мире, окружающем 

ребенка; 

- проявляет терпение, усердие, способность различать нравственное и 

безнравственное. 
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 - проявляет ответственность, дисциплинированность, самостоятельность в 

игре, общении, познавательно-исследовательской, художественно-

продуктивной деятельности;   

- обладает способностью к сопереживанию, милосердию   и состраданию, 

готовностью прийти на помощь нуждающимся.     

- имеет доверительного отношения к Богу и святым, позитивного отношения 

к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе. 

Оценка результатов обучения на стартовом уровне 

 

Критерии и показатели 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 

Богородицы, с устройством храма, с иконой, молитвой, Божьими заповедями. 

Сформированы нравственные представления о добре и зле, 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 в 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 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, 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). 
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2. Сопереживание. Содержание критерия:  

Проявление сопереживания к окружающим, героям литературных 

произведений.  

Показатель: уровень развития сопереживания. 

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

 

Духовно–нравственное поведение и способность к духовно-нравственной 

деятельности:  

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 

морально-нравственным 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 к нему 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 

(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). 

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). 

 

 Для оценки духовно-нравственного развития учащихся на стартовом 

уровне применятся мониторинг на этапах вводного и итогового контроля в 

начале  и в конце учебного года. (Приложение 2). 

 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 

Второй год обучения 
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Цель: духовно-нравственное и социальное развитие детей 6-7 лет, 

развитие их духовного, психического и телесного здоровья.  

Образовательно-предметные задачи:  

-расширить представления о мироустроении и миропорядке. 

– расширить представления о православном храме, о семье, о христианском 

образе жизни человека. 

- содействовать формированию представлений здоровом образе жизни и 

нравственно-волевых качествах; 

- знакомить памятниками культуры, архитектуры с историей и 

деятельностью храмов и монастырей Курского края; 

- познакомить с именами, биографией и деятельностью знаменитых 

курян в истории края и России; 

- расширять представления о народных, православных и 

государственных праздниках российского календаря; 

- расширять представления о событиях Великой Отечественной войны в 

истории России и Курского края; 

- знакомить со способами сохранения и улучшения состояния 

окружающей среды своей местности; 
 

Личностные задачи: 

- Расширяются представления детей об их обязанностях,  

- Продолжают воспитываться дружеские взаимоотношения между 

детьми, привычки сообща играть, трудиться, заниматься самостоятельно 

выбранным делом.  

-Формируется умение договариваться, помогать друг другу; стремление 

радовать старших хорошими поступками.  

-Продолжает воспитываться уважительное отношение к окружающим.  

-Продолжает воспитываться заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям; желание помогать им.  

-Формируются такие качества, как сопереживание, сочувствие, 

отзывчивость, справедливость, скромность, коллективизм; умение спокойно 

отстаивать свое мнение.  

-Развиваются волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

подняться требованиям взрослых и выполнять установленные нормы 

поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 
 

                 СОДЕРЖАНИЕ БАЗОВОГО УРОВНЯ ПРОГРАММЫ   

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Второй год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество учебных часов 

Всего 

часов 

теория практика 

1. Мир вокруг нас.  

  

4 3 1 
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2. Семья - великая святыня. 

 

3 1 2 

3. Храм –дом Божий 

 

4 3 1 

4. Я – Россиянин. 

Мы помним,  мы гордимся  

Великие полководцы 

16 13 3 

5. Нравственные нормы и заповеди 

Божьи. 

8 5 3 

 

6. Жизнь святых людей 6 4 2 

7. Главные православные праздники. 

Жизнь Иисуса Христа и Богородицы  

15 8 7 

8. Художественная культура 

 

6 4 2 

9. Повторение 10 2 8 

 Всего 72 43 29 

 

Содержание учебного плана: 

 

1.Мир вокруг нас.  
Содержание раздела  включает знакомство с заповедями Божиими о 

правилах праведной жизни: добрые отношения человека с Богом, с 

ближними, с природой. Эти отношения формируются и закрепляются у детей 

в повседневной жизни: во время молитвы и посещения храма, общения с 

окружающими, уходе за домашними животными, на прогулках и экскурсиях 

в процессе естественного общения с живой и неживой природой. 

Практическая работа: дидактические игра «Мир нерукотворный и мир 

рукотворный», художественно-продуктивная деятельность на тему «Как 

прекрасен Божий мир». Моделирование  из бумаги «Ангел-хранитель», 

раскраски «Мой ангел», игра «Ангел-хранитель». 

 

2. «Семья – великая святыня».  

У детей расширяются знания о том, кем, как и где работают родители, как 

важен для общества их труд. Особое значение имеют семейные события 

духовно-нравственной направленности: проведение праздников, совместные 

экскурсии, совместный труд и творчество и т.д. В ДОУ проводятся 

совместные с родителями православные и всероссийские праздники, 

совместные выставки, экскурсии, проекты. 
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У детей формируется представление о семье, как важном духовном 

институте: семья - «домашняя церковь», понимание важности заботы о 

родителях и благодарности им.  

Практическая работа: Составление генеалогических деревьев, 

рисунки на тему «Моя семья», «Мой Дом», «Семейные традиции», «Где я 

был», Игра «Мамин помощник». 

 Совместные праздники: «День семьи, любви и верности», «День матери», 

православные праздники «Покров Пресвятой Богородицы», «Рождество 

Христово», «Масленица»,  «Пасха». 

 

3. Храм — дом Божий.  

Закрепляются первоначальные знания о внутреннем устроении храма: 

притворе, собственно храме, алтаре, основных его предметах, церковной 

утвари.  

Конкретизируются основные понятия детей об иконе и молитве Господу, 

Богородице и Ангелу Хранителю. Углубляется понимание значения креста и 

крестного знамения, расширяются представления о церковной службе и 

домашней молитве. 

Дети получают представление о церковной службе, о роли священника в 

храме и жизни людей. Их знакомят с понятием «священничество», 

церковнослужителями, различиями в их облачении (одежде). Дети 

знакомятся с церковной музыкой, образцами духовного пения. 

 Практическая работа: рисоваие улицы с храмом и разбор рисунков и 

аппликации на тему «Храм – Дом Божий», посещение храма вместе с 

родителями, дидактическая игра «Собери храм». 

 

4. Я – Россиянин. 

Расширяются представления  о Родине, малой родине, общегосударственных 

праздниках: день Победы, день народного Единства, день защитника 

Отечества. Дети узнают о Героях  основных войн России, достижения 

великих главнокомандующих  Суворова, Кутузова, Ушакова, Нахимова. 

Знакомятся с событиями Великой Отечественной войны.  Чтение  и 

обсуждение произведений военной тематики, экскурсии в мини –музей 

МБДОУ «Музей Победы», знакомство с понятием  «Курская дуга»,  танковое 

сражение, военные профессии.  

Дети знакомятся с главной святыней Курского края - Курской Коренной 

иконой «Знамение Пресвятой Богородицы», совершают виртуальную 

экскурсию в Коренную пустынь, в Сергиево-Казанский собор,  совершают 

виртуальную экскурсию по местам Серафима Саровского в Курске. 

Практическая работа: 
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Посещение мини-музея «Краеведение», посещение мини-музея «Музей 

Победы» на территории МБДОУ96. 

Рисунки, изготовление открыток, аппликации 

викторина «Наша главная святыня», украшение к празднику Победы 

георгиевской ленточки. 

Дидактические игры и упражнения «Доставка срочного пакета», «Зарничка». 

 

5. Нравственные нормы и Божьи Заповеди. 

Продолжается освоение нравственных норм и правил поведения происходит 

как в непосредственно организованной деятельности, так и в повседневной 

жизни и играх детей. Закрепляются знания  о главных Заповедях Божиих 

Используются небольшие поучительные рассказы и притчи, проблемные 

ситуации, дидактические игры.  

Формируются такие нравственно-волевые и регуляторные механизмы, как 

адекватная самооценка, выраженная в чувствах стыда и достоинства, 

которые позволяют ребенку стать послушным, способным к 

самоограничению и смирению своих желаний, способным к разному труду, в 

том числе и к учебе в школе. 

Чтение и просмотр сказок о добрых и скверных качествах души. 

Практическая работа:  

Выполнение творческих заданий по сюжетам просмотренной сказки, 

изготовление главных   героев из бумаги в технике оригами, постановка 

сценок с самодельными героями. 

Дидактические игры «Хорошо и плохо», «Помоги ближнему», проблемные 

ситуации «Как помириться друзьям», «Встреча на улице», «Один дома» и др. 

 

6.  Жизнь замечательных людей 

Дети продолжают вспоминать угодников Божиих: Преподобного Сергия 

Радонежского как покровителя учения, уточняются знания детей о 

Преподобном Серафиме Саровском , святителе Николае – Чудотворце, 

святые блаженных Ксении Петербургской и Матроне Московской, Святителе 

Луке Крымском (Войно-Ясенецком).  Дети узнают не только об их прошлой 

жизни, но и об их помощи в жизни современным людям. Подбор и рассказ о 

связи земной и духовной жизни естественно закрепляет убежденность детей 

в целостности мира. 

Знакомятся дети и с великими   святыми воинами – Ильей Муромцем и 

Георгием Победоносцем, Александром Невским. Дети узнают, что многие 

имена даются детям в честь памяти святых и тогда эти святые являются их 

небесными покровителями, а день памяти святого считается днем именин. 

Практическая работа: украшение икон святых, изготовление сувениров и 

открыток к именинам детей. 

 

Практическая работа: Подготовка к праздничным мероприятиям, 

изготовление сувениров и подарков, атрибутов к праздникам. 
 



19 

 

7.  Главные православные праздники.  Жизнь Иисуса Христа и 

Богородицы.  

Продолжается знакомство  знакомятся с основными праздниками церковного 

календаря: Дети вместе с педагогами и воспитателями готовят праздничные 

концерты или спектакли к главным православным праздникам; Покрову 

Пресвятой Богородицы, Рождеству Христову, Масленице, Пасхе, Троице. 

Желательно присутствие священника, родителей, приглашённых гостей. В 

конце праздника устраивается совместная трапеза. 

Дети знакомятся с понятием постов, предшествующих некоторым праздникам 

(Рождественский пост, Великий пост), когда люди отказываются от 

некоторой еды.  

Перед праздником дети более подробно знакомятся  с  некоторые 

традициями. 

Расширяются представления детей о жизни Иисуса Христа и Богородицы. 

Дети знакомятся с Праздником Входа Господня в Иерусалим и другими. 

Через них дети постигают главную Заповедь Христа: «Возлюби Бога и 

ближнего своего как самого себя». Во время занятия уточняются 

представления детей о смысле земной жизни Иисуса Христа, о жертвенной 

любви Божией к людям и о пути человеческого спасения. Более широко дети 

подготовительной группы готовятся к празднованию Рождества Христова, 

т.к. способны изготовить атрибуты праздника, костюмы и даже подготовить 

выступление перед малышами. 

Практическая работа: изготовление сувениров и открыток к православным 

праздникам, игры-драматизации с вертепом к «Рождеству Христову», 

подготовка к праздникам. 

 

8. Художественная культура.  

Дети знакомятся с основными христианскими добродетелями и 

нравственными категориями на основе произведений художественной 

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

народного декоративно-прикладного творчества. В этом возрасте для 

освоения духовно-нравственных категорий используются народные и 

авторские сказки: «Сказка о рыбаке и рыбке» А. С Пушкина, «Дикие лебеди» 

Г. Х. Андерсена, «Цветик- семицветик» В. Катаева, «Морозко», «Каша из 

топора», «Сивка-бурка», «Крошечка-хаврошечка», а также рассказы 

православных писателей. Для содействия образному восприятию 

евангельских сюжетов и сказок используются книжные иллюстрации И. 

Билибина, репродукции картин В.М. Васнецова и др., которые помогают 

детям ярче прочувствовать и понять изучаемое содержание.  

Важную роль в содержании духовно-нравственного воспитания играет 

музыка, которая сопровождает каждое занятие, в том числе музыка П. 

Чайковского, М. Мусоргского, Г. Свиридова и др. Музыка обладает 



20 

 

эмоциональным воздействием огромной силы на образное восприятие 

ребенка. 

Практическая работа: иллюстрации к сказкам и рассказам: детские 

рисунки, лепка или аппликация, изготовление атрибутов для кукольного 

театра, игры-драматизации. 

Планируемые результаты 

 

Образовательно-предметные результаты:  

Дети должны знать и уметь: 

-иметь представления о мироустроении и миропорядке; 

– иметь  представления о православном храме, о семье, о христианском 

образе жизни человека. 

- имеют представлений здоровом образе жизни и нравственно-волевых 

качествах; 

- знакомы с памятниками культуры, архитектуры, имеют представления 

о некоторых храмах и монастырях Курского края; 

- знакомы с именами и деятельностью знаменитых людей в истории 

края и России; 

- имеют представления о народных, православных и государственных 

праздниках; 

- имеют  представления о событиях Великой Отечественной войны в 

истории России и Курского края; 

- знакомы со способами сохранения и улучшения состояния 

окружающей среды своей местности; 
 

Личностные задачи: 

Дети должны знать и уметь: 

- иметь развитую познавательную активность к культурному и 

православному наследию своего народа; 

- имеет нравственно-патриотические представления; 

- проявляет уважение к истории,  культуре, природе и окружающему 

миру; 

- проявляет любознательность, ответственность, организованность, 

самостоятельность, дисциплинированность, умение работать в команде; 

- воспитывать толерантное отношение к другой точке зрения, к культуре 

других народов; 

- воспитывать культуру общения и поведения. 

- развивать способность к принятию собственных решений с опорой на свои 

представления о духовно-нравственных ценностях и нормах; 

- проявляет бережное отношение к окружающему миру; 

- проявляет стремление к ведению здорового образа жизни; 

- имеет потребность в творческом самовыражении и самореализации; 

- имеет уважение к нормам коллективной жизни и результатам чужого труда 
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Оценка результатов обучения на базовом уровне 

Критерии и показатели 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, 194 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. 

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 
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взрослого, с желанием исследует духовнонравственные 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 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: 195 1) Чувства. Содержание критерия: Достаточно большой 

объем чувств: в ребенке есть чувства любви, почитания, сорадования и т.п. 

Заметнопроявляются 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. 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 реагирует 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 
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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. 196 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. 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 деятельностьосуществляется 

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)  

Для оценки духовно-нравственного развития учащихся на базовом 

уровне применятся мониторинг на этапах вводного и итогового контроля в 

начале  и в конце учебного года. (Приложение 2). 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Календарный учебный график (Приложение 1) 
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Календарный учебный график является составной частью программы, 

содержащей комплекс основных характеристик образования и определяющей 

даты и окончания учебных периодов (этапов), количество учебных недель, 

сроки контрольных процедур, и составляется для каждой учебной группы. 

Материально-технические условия 

Для занятий используется просторное светлое помещение, 

отвечающее санитарно-эпидемиологическим требованиям (СП 2.4.3648-20 

от 28.09.2020 г). Помещение сухое, с естественным доступом воздуха, легко 

проветриваемое, с достаточным дневным и искусственным освещением, с 

проточным водоснабжением. Кабинет эстетически оформлен, правильно 

организованы рабочие места. Места хранения инструментов и материалов 

соответствуют технике безопасности. На территории детского сада 

организованы несколько музейных пространств: мини-музей «День 

Победы», мини-музей «Курский край», мини-музей «Народной культуры», 

экспозиционная площадка «Гордость соловьиного края». 

Учебное оборудование (столы и стулья, стенды,  ИКТ (компьютер, 

колонки, проектор, экран)).Фонотека, наглядные пособия, дидактический 

материал, подборка информационной и справочной литературы. 

Материалы для оформления и творчества детей, канцелярские 

принадлежности, демонстрационный материал по темам. 

 

Информационные и методические условия 
 

Формы аттестации  
Для отслеживания и демонстрации образовательных результатов 

применяются следующие формы: журнал учета работы педагога, 

собеседование, наблюдение и дневник наблюдений, опрос, самостоятельная 

работа учащихся,  мини-выставки, конкурсы различного уровня; 

фотоматериалы. 

 

Методы обучения 

В процессе реализации программы применяются методы и приемы 

обучения, основанные на общении, диалоге педагога и учащихся, развитии 

творческих способностей детей: 

- наглядно-слуховой метод (личный показ педагога с комментариями) 

- наглядно-зрительный метод (личный показ педагога, просмотр 

образцов и фотоматериалов); 

- словесный метод (рассказ, объяснение); 

- репродуктивный метод (объяснение нового материала на основе 

пройденного); 

- метод формирования интереса к учению (создание ситуаций успеха, 

приёмы занимательности); 

- метод творческих заданий  (творческие задания по теме занятия) 

- проблемный метод (поиск способов разрешения проблемных 

ситуаций); 
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- поисково-исследовательский метод (подготовка к проектной 

деятельности); 

- метод самоконтроля, формирования ответственности в обучении 

(самостоятельная работа учащихся, подготовка к выступлениям, анализ 

собственного исполнения). 

При освоении программы, помимо традиционных  используются методы 

развития творческих способностей учащихся.   

 Метод сравнения  необходим для сравнения версий учащихся с 

версиями других детей и  педагога, с культурно-историческими аналогами, 

которые сформулировали ученые.  

       Метод гипотез: учащимся предлагается задание сконструировать версии 

ответов на поставленные педагогом вопросы. Учащиеся предлагают точки 

зрения на проблему, учатся точно и полно формулировать варианты ответов, 

опираясь на логику и интуицию 

 Метод рефлексии. В течение учебного года учащимися осуществляется 

текущая рефлексия, осуществляемая по ходу занятия, итоговая рефлексия, 

завершающая логически или тематически замкнутый период деятельности. 

Методы воспитания  
В образовательном процессе применяется ряд важных методов 

воспитания: убеждение, поощрение, поддержка, стимулирование, 

коллективное мнение, положительная мотивация, создание ситуации успеха 

и др. 

Формы организации учебного занятия 

На учебных занятиях используются различные формы организации 

учебного процесса. При этом оптимальным является применение нескольких 

форм на одном занятии по выбору педагога. В зависимости от темы можно 

использовать следующие формы организации занятия – как в совокупности, 

так и в отдельности: наблюдение, беседа, мини-лекция, практическое 

занятие, соединение теории и практики, разработка и выполнение творческих 

проектов, защита проектов, конференция, выставка, экскурсия, занятие с 

элементами игры, открытое занятие.  

Педагогические технологии 
В образовательном процессе используются ряд элементов следующих 

инновационных педагогических технологий.  

1. Технология проблемного обучения способствует развитию сознания 

человека через самостоятельное разрешение им познавательных проблем, 

содержащих в себе противоречия, или через его активное участие в процессе 

разрешения этих проблем.  Проблемное обучение  предполагает создание под 

руководством педагога проблемных ситуаций и активную самостоятельную 

деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего и происходит 

творческое овладение знаниями, навыками, умениями и развитие 

мыслительных способностей. 
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2. Технология исследовательской деятельности позволяет выявлять и 

развивать как интеллектуальные, так и потенциальные творческие 

способности учащихся. Проведение самостоятельных исследований 

стимулирует мыслительный процесс, направленный на поиск и решение 

проблемы, требует привлечения для этих целей знаний из разных областей. 

Исследовательская работа может проводиться как индивидуально, так и 

коллективно. Тема и характер исследовательской работы должны 

соответствовать возрасту и возможностям учащихся. Младшие школьники 

могут осуществлять мини-исследования. Исследование включает в себя 

следующие этапы: подготовительный, этап планирования, этап исследования 

(экспериментальный), результативно-аналитический этап, отчётно-

презентационный этап. 

3. Технология проектной деятельности предполагает использование 

метода проектов —  системы учебно-познавательных приемов, которые 

позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных и 

коллективных действий учащихся и обязательной презентации результатов 

их работы. Этот метод предусматривает применение педагогом при 

проектировании и осуществлении образовательного процесса личностно-

ориентированного подхода. 

4. Игровые технологии обладают средствами, активизирующими и 

интенсифицирующими деятельность учащихся. Игра позволяет активно 

включить ребенка в деятельность, улучшить его позиции в коллективе, 

является привлекательным видом деятельности для младших школьников. 

На занятиях применяются игры на развитие памяти, внимания, 

воображения; коммуникативные игры (игры на знакомство членов группы, 

игры, способствующие созданию доброжелательной атмосферы в группе). 

При изучении всех разделов используются интеллектуальные и 

познавательные игры, игры-путешествия, мини-викторины, кроссворды, 

народные игры. 

5. Технология разноуровневого обучения предполагает разный уровень 

усвоения учебного материала, в зависимости от способностей и 

индивидуальных особенностей личности каждого учащегося, что дает 

возможность ребёнку осваивать программу на доступном ему уровне, но не 

ниже базового. Использование этой технологии обусловлено наличием в 

учебных группах детей разного уровня возможностей и способностей. Таким 

образом, личностно-ориентированное обучение достигается главным образом 

путём разнообразия приемов, которые предусматривает эта технология. 

6. Технологии сотрудничества 

Педагогику сотрудничества рассматривают как особого типа 

«проникающую» технологию, в той или иной мере входящую во многие 

современные педагогические технологии как их часть. Целевые ориентации: 

переход от педагогики требований к педагогике отношений,  гуманно-

личностный подход к ребенку, единство обучения и воспитания, концепция 
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сотрудничества, которое понимается как идея совместной развивающей 

деятельности взрослых и детей. Как система отношений сотрудничество 

многоаспектно, но важнейшее место в нем занимают отношения «педагог - 

учащийся». В концепции сотрудничества существует представление о 

ребёнке как о субъекте учебной деятельности. 

7. Здоровьесберегающие технологии - психолого-педагогические 

технологии, программы, методы, которые направлены на воспитание у 

учащихся культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его 

сохранению и укреплению, формирование представления о здоровье как 

ценности, мотивацию на ведение здорового образа жизни. 

8. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - 

совокупность технологий, обеспечивающих фиксацию информации, ее 

обработку и информационный обмен (передачу, распространение, 

раскрытие). 

XXI век характеризуется всеобщей компьютеризацией, радикально 

меняется поток информации. Современные дети рано осваивают такие 

привлекательные для них технические средства, как компьютер, 

мобильный телефон.  В связи с этим, ИКТ используются в различных 

сферах, в том числе, в образовании, позволяя сделать образовательный 

процесс соответствующим современным требованиям, насыщенным 

разнообразными информационными продуктами, заинтересовать учащихся 

различными видами деятельности на занятии. Программа предполагает 

применение на занятиях мультимедийных презентаций, видеосюжетов, 

мультипликационных фильмов, соответствующих теме занятия, 

использование возможностей сети Интернет. 

9. Технология создания ситуации успеха стимулирует учебную 

деятельность. Надежным путем создания ситуации успеха является  

дифференцированный подход к определению содержания деятельности и 

характера помощи учащимся при ее осуществлении. В качестве основной 

цели педагогического процесса рассматривается создание условий  для 

максимально возможного развития способностей ребенка, формирование у 

него уверенности в своих силах. Этому способствуют отношение к 

ребенку  как к субъекту, формирование личностного стиля 

взаимоотношений, создание положительного эмоционального фона, 

доброжелательные отношения в объединении.  

Алгоритм учебного занятия 
1. Организационный этап 

Организация учащихся на занятии. Сообщение темы, цели и задач занятия. 

Беседа. 

2.  Основной этап 
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Теоретическая часть. Сообщение и обсуждение нового материала. 

Тематическая беседа. Показ наглядных пособий, просмотр и обсуждение 

презентации по теме занятия. 

Практическая часть. Инструктаж по выполнению творческого задания 

(объяснение правил игры). Подготовка к работе. Выполнение творческого 

задания: рисунок, аппликация, лепка, моделирование из бумаги или ткани, 

участие в игре.  

3.  Завершающий этап 

Представление, анализ и обсуждение готовых работ. Мини-выставка. 

Рефлексия. Поведение итогов занятия. 
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Календарный учебный график  
реализации дополнительной  общеразвивающей программы 

 « С чего начинается Родина» группа № 7, № 9 на 2022-2023 учебный год 
 (36 учебных недель) 

Срок реализации - 2 года, 72 часа в год, 2 часа в неделю  
  

Перечень 

видов 

образователь

ной 

деятельности  
(согласно 

учебному 

плану) 

Формы и сроки проведения 
  

  

  

  
Всего 

сентябрь 
с 10.09. 

октяб

рь 
нояб

рь 
декаб

рь 
янва

рь 
февра

ль 
мар

т 
апре

ль 
май 

до 25.05. 
июн

ь 

Учебные занятия: 
  

- теория/ практика 
  

  

  

  

  

  
4/2 час. 

  

  
1\1 

час. 

  

  
3/3 

час. 
  

  

  
5\2 

час. 

  

  
4/2 

час. 
  

  
. 

  

  
1/2 

час. 

  

  
4/4 

час. 

  

  
4\4 

час. 

  

  
\4 час. 

  

  

  

  
20/26ч

ас. 

экскурсии 
  

  
2 час. 

  
2 час. 

       2 час     
1час. 

. 
2 час.   10 час. 

выставки 
  

  

  

  

 2 час. 
  

 
 1 час.     

1 час.  
      4 час. 

повторение 
  

  

  

  

  
2 час. 

  
2 час. 

      
2 час. 

      
2 час. 

  8 час. 

аттестация 
(практическая 

работа, 

творческий 

отчет, 

выставка, 

конкурс) 

  
2 час. 

(диагности

ка)  

    
 

        
2 час. 

(диагности

ка) 
  4 час. 

ИТОГО:   
10 час. 

  
8 час. 

  
8 час. 

  
8 час. 

  
6 час. 

  
8 час. 

  
8 

час. 

  
8 

час. 

  
10 час. 

    
72час. 

 
 

Календарный учебный график  
реализации дополнительной  общеразвивающей программы 

 « С чего начинается Родина» группа № 2, № 5 на 2022-2023 учебный год 
 (36 учебных недель) 

Срок реализации - 2 года, 72 часа в год, 2 часа в неделю  
  

Перечень 

видов 

образователь

ной 

деятельности  
(согласно 

учебному 

плану) 

Формы и сроки проведения 
  

  

  

  
Всего 

сентябрь 
с 10.09. 

октяб

рь 
нояб

рь 
декаб

рь 
янва

рь 
февра

ль 
мар

т 
апре

ль 
май 

до 25.05. 
июн

ь 

Учебные занятия: 
  

- теория/ практика 

  

  
2/2 час. 

  

  
1\1 

  

  
3/3 

  

  
5\2 

  

  
4/2 

  

  
1/2 

  

  
4/4 

  

  
5\3ча

  

  
\2 час. 

  
  

  
20/26ч
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час. час. 
  

час. час. 
  

  
. 

час. час. с.   ас. 

экскурсии 
  

  
2 час. 

  
2 час. 

       2 час     
1час. 

. 
2 час.   10 час. 

выставки 
  

  

  

  

 2 час. 
  

 
 1 час.     

1 час.  
      4 час. 

повторение 
  

  

  

  

  
2 час. 

  
2 час. 

      
2 час. 

      
2 час. 

  8 час. 

аттестация 
(практическая 

работа, 

творческий 

отчет, 

выставка, 

конкурс) 

  
2 час. 

(диагности

ка)  

    
 

        
2 час. 

(диагности

ка) 
  4 час. 

ИТОГО:   
10 час. 

  
8 час. 

  
8 час. 

  
8 час. 

  
6 час. 

  
8 час. 

  
8 

час. 

  
8 

час. 

  
10 час. 

    
72час. 
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МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

ПО ПРОГРАММЕ «С чего начинается Родина» 

 

 

Журнал оценки духовно-нравственного развития детей 5-6 лет,  

группы № 7, 9 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребёнка 

Духовно-нравственное 

 сознание 

Духовно- 

нравственные чувства 

Духовно-нравственное 

поведение и деятельность   

Объём  

представ

лений 

Заинтересов

анность 

Объём 

чувств  

Уровень 

сопережив

ания 

Характер 

поведения 

Уровень 

сформированности 

деятельности  

   

Д 

- 

Н 

 

 

Д 

- 

Н 

 

 

Д 

- 

Н 

 

 

Д 

- 

Н 

 

 

Д 

- 

Н 

 

 

Д 

- 

Н 

 

1        

2        

3        

 В %       

  

 

 
Критерии оценки результатов обучения учащихся: 
 

- (Н) недостаточный уровень – 2 балл за каждый показатель; 

- (Д) достаточный уровень – 3 балла за каждый показатель; 
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Журнал оценки духовно-нравственного развития детей 6-7 лет, 

группы № 2, 5 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребёнка 

Духовно-нравственное 

 сознание 

Духовно- 

нравственные чувства 

Духовно-нравственное 

поведение и деятельность   

Объём  

представ

лений 

Заинтересов

анность 

Объём 

чувств  

Уровень 

сопережив

ания 

Характер 

поведения 

Уровень 

сформированности 

деятельности  

   

В 

С 

Н 

 

 

В 

С 

Н  

 

В 

С 

Н  

 

В 

С 

Н  

 

В 

С 

Н  

 

В 

С 

Н  

1        

2        

3        

 В %       

  

 
Критерии оценки результатов обучения учащихся: 
 

- (Н) низкий уровень – 1 балл за каждый показатель; 

- (С) средний уровень – 2 балла за каждый показатель; 

- (В) высокий уровень – 3 балла за каждый показатель. 
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муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 96» 
305046, г. Курск, проезд Светлый, д. 7, т. 53-21-19 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  ВОСПИТАНИЯ  

К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЕ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТЕРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

«С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курск, 2022 
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1. Введение 

Одним из важнейших направлений воспитания является духовно-

нравственное воспитание, которое направлено на целостное духовно-

нравственное формирование человека. Духовное воспитание – это процесс 

целенаправленного формирования человека, его способностей 

взаимодействовать с Богом и с духовным миром в процессе освоения 

духовного опыта.  Сущность нравственного воспитания состоит в том, чтобы 

формировать в человеке доброе начало, сформировать личность, способную 

преодолевать зло в мире, свои злые проявления и жить по законам добра. 

Под духовно-нравственным воспитанием понимается процесс 

целенаправленно организованного систематического формирования духовно-

нравственной сферы, качеств и характеристик человека, его мировоззрения, 

конструктивных позитивных отношений с миром, людьми и собою. В 

процессе духовно-нравственного воспитания человек обретает опыт 

взаимодействия с Богом, у него формируются представления о Боге, опыт 

социального общения с позиций христианских заповедей, взаимодействие с 

природой, и в нем формируется позитивное отношение ко всему сущему. 

Сегодня это одна из главных проблем современного российского 

образования. Его организация в образовательных учреждениях направлена на 

создание в них атмосферы традиционной духовности и нравственности, 

способствующей формированию целостной духовно-нравственной личности 

обучающегося, приобщению его к высоким духовным и нравственным 

смыслам жизни человека и общества благодаря его включенности в духовно-

нравственную отечественную культуру, освоения духовно-нравственных 

ценностей и российских народных традиций как абсолютно необходимой 

повседневной нормы жизни человека.      Программа определяет цель, задачи, 

содержание, технологии, социально-педагогические условия организации 

духовно-нравственного воспитания детей от 5 до 7 лет на основе освоения 

традиционных отечественных духовно-нравственных ценностей, включения 

дошкольников в различные виды общения и деятельности с учётом их 

возрастных, индивидуальных и психологических особенностей. 

 Программа адресована детям дошкольного возраста 5-7 лет. 

Программа предполагает два года обучения и предусматривает по 72 

занятия в каждом учебном году – из расчета два занятия в неделю. 

Программа имеет два уровня: стартовый и базовый. Первый год 

обучения относится к стартовому уровню, второй год обучения относится к 

базовому уровню. Программа не требует определенной подготовки от 

дошкольников. Переход на следующую ступень определяется возрастом 

детей. 

Формы обучения: очная в группах дошкольного учреждения (групповая, 

подгрупповая, индивидуальная); заочная (электронное обучение с 

применением дистанционных технологий и дистанционное обучение в 
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условиях отмены очных занятий при проведении санитарно-

эпидемиологических мероприятий) в соответствии с учебным планом и 

календарным учебным графиком. 

Виды учебных занятий: комбинированные (соединение теории и 

практики), совместная и самостоятельная творческая и художественно-

продуктивная деятельность, экскурсии, праздничные развлечения, 

интеллектуально-игровые (викторины, интеллектуальные игры, сюжетно-

ролевые игры, конкурсы, виртуальные путешествия), тестирование, 

исследовательская деятельность, проектная деятельность. 

Занятия для каждого года обучения проводятся 2 раза в неделю по 1 

часу. 

Продолжительность одного академического часа в группах детей 5-6 

лет– 25 минут, в группах детей 6-7 лет – 30 минут. Группы одновозрастные. 

Наполняемость учебных групп по годам обучения: первый год обучения – 

20-30 человек; второй год обучения – 20-30 человек. 

 
2. Цель рабочей программы «Воспитание»: 

гармоничное духовное развитие личности дошкольника и привитие ему 

основополагающих принципов нравственности на основе православных, 

патриотических, культурно-исторических традиций России, социально-

педагогическая поддержка становления и развития нравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

 

3. Задачи: 

1.Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности. 

2. Поощрять стремление в своих поступках следовать положительному 

примеру, быть полезным обществу. 

3. Развивать коммуникативные качества: способность устанавливать и 

поддерживать межличностные контакты. 

4. Воспитывать уважительное и доброжелательное отношение к 

окружающим людям. 

5. Воспитывать чувство любви и привязанности к своей Родине, родному 

дому, семье. 

6. Поощрять проявление таких качеств, как отзывчивость, справедливость, 

скромность, трудолюбие, дисциплинированность. 

7. Обогащать представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества. 

8. Воспитывать уважение к народам мира, их культуре и традициям. 

 

4. Направления деятельности: 

Программа духовно-нравственного воспитания реализуется по нескольким 

направлениям: 
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·     воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

·     воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

·     воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

·     формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

·     воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

·     воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

 

5. Формы и методы  

 

Организация процесса   воспитания   духовно-нравственных    качеств 

осуществляется в следующих формах: 
-занятия на тему духовно–нравственного воспитания детей; 
-экскурсии, целевые прогулки; 
-беседы с детьми о правилах поведения; 
-этические беседы; 
-встречи с семьями (рассказы о семейных традициях, реликвиях, 

оформление наглядно–иллюстративного материала «Моя семья». 

Совместные творческие работы детей и родителей); 
-чтение художественной литературы; 
-посещение мини-музеев, библиотеки с целью знакомства с духовными 

ценностями и историей Отечества; 
-выставки фотоматериалов, семейных стенгазет, совместных 

творческих работ детей и родителей; 
-проведение праздников. 

Методы воспитания: 
убеждение, поощрение, поддержка, стимулирование, коллективное мнение, 

положительная мотивация, создание ситуации успеха. Методы духовно-

нравственного воспитания   выступают, 

как   пути   и   способы   формирования   нравственного   сознания,   развития

моральных   чувств   и   выработки  навыков   и   привычек   поведения. 

Выбор   методов   зависит   от   содержания   воспитательной   деятельности,  

от   её   направленности.  Чаще   всего   педагог   обращается   одновременно  

 и   к   разуму,   и   к   чувствам   воспитанника. 

Методы   применяются   не   изолированно,   а   в    комплексе,   во  взаимосвя

зи. 

 

Технологии: 

-  Музейная педагогика;   

-  Игровые технологии; 

-  Технологии диалогового взаимодействия (дискуссии, диспуты); 

-  Коллективная творческая деятельность. 
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Важнейшее требование к технологиях состоит в том, что изучение 

содержания должно осуществляться в живой активной деятельности. А это 

предполагает освоение интересных для ребенка знаний и опыта 

деятельностей с использованием форм и методов, соответствующих их 

возрасту. Основной формой духовно-нравственного воспитания в детском 

саду является занятие. В организации занятий важно придерживаться 

определенной структуры, которая может меняться в зависимости от темы. 

Примерная структура занятий следующая: первая часть занятия – 

познавательная; вторая – динамическая пауза; третья – художественно-

продуктивная деятельность. 

 

Диагностика результатов воспитательной деятельности. 
Периодичность 

диагностики 

Качества 

личности 

воспитанников 

Методы Кто проводит  Итоговый 

документ 

2 раза в год 

В начале года 

и в конце 

учебного года.   

духовно-

нравственное 

сознание; 

-духовно-

нравственные 

чувства; 

-духовно-

нравственное 

поведение и 

деятельность 

Методика Л.П. 

Гладких, 

Зиновий, 

митрополит 

Саранский и 

Мордовский,О.С. 

Ильина, В.М. 

Меньшиков 

Воспитатели,  

Педагог 

Аналитический 

отчет по 

результатам 

диагностического 

обследования. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного воспитания детей. 

1)Воспитание патриотических чувств: 

-ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, народным традициям, старшему поколению; 

-начальные представления о наиболее значимых страницах истории страны, 

об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

2)Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

-начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами; 

-нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

-неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

-способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 



38 

 

-уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

-знание традиций своей семьи и дошкольного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

3)Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

-ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым -

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

-элементарные представления о различных профессиях; 

-первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

-осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового. 

4)Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

-ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

-элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

-первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

-первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

-знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

5)Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

-ценностное отношение к природе; 

-первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

-элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

-первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в детском 

саду, на цветниках, участке, по месту жительства. 

6)Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

-первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

-первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

-элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

-первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 
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-первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему 

миру и самому себе; 

-первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества. 

 

Приложение1 

 к рабочей программе воспитания 

Календарный план воспитательной работы 

на 2022-2023 учебный год 

 

Участие в воспитательных мероприятиях учреждения 
 

Мероприятия Место проведения Сроки Ответственные 

Праздничное 

мероприятие  «Мой 

любимый город», 

посвященное Дню 

рождения Курска 

Холл, 

центральная 

площадка 

детского сада 

сентябрь старший 

воспитатель, 

музыкальные 

руководители, 

ПДО 

Совместная 

деятельность «Кто такие 

волонтеры?» 

группы  сентябрь старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

ПДО 

Экскурсия в мини-музей 

«Мой край соловьиный» 

Мини-музей 

«Курский край»,  

Экспозиционная 

площадка 

«Гордость 

соловьиного 

края» МБДОУ 

№96  

сентябрь старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

ПДО  

Праздничное 

мероприятие «Покров»  

Центральная 

площадка 

детского сада 

октябрь старший 

воспитатель, 

ПДО, 

воспитатели 

 

Праздничные 

мероприятия  «День 

матери» (мастер-классы, 

досуговые мероприятия 

и др.) 

Кабинет ИЗО, 

группы 

ноябрь старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

ПДО 
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Акция «Ты – мой друг», 

посвященная 

международному Дню 

инвалидов 

группы  декабрь старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

ПДО 

 

Игра «Я – гражданин», 

посвященная Дню 

Конституции 

группы  декабрь старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

ПДО 

 

Экологическая акция  

«Трудно птицам 

зимовать, надо птицам 

помогать!» 

группы  декабрь старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

ПДО 

Праздничные 

мероприятия, 

посвященные Рождеству 

(Святки, 

театрализованное 

представление 

«Рождественская 

история») 

Музыкальный зал  декабрь старший 

воспитатель, 

музыкальные 

руководители, 

ПДО, 

воспитатели 

 

Праздник здоровья 

«Крещенские забавы. 

Спортивные зимние 

игры и развлечения на 

прогулке» 

Внутренний двор 

детского сада  

январь старший 

воспитатель, 

музыкальные 

руководители, 

ПДО, 

воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре  

 

 

«Кладезь народной 

мудрости» сбор 

пословиц и поговорок о 

доброте, зле и 

взаимопомощи 

группы  январь старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

ПДО 

Проектная деятельность 

«Мир профессий наших 

родителей» 

группы  январь старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

ПДО 

«Профессия – Родину 

защищать», неделя 

Мини-музей 

«День Победы»  

февраль старший 

воспитатель, 
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профессий наших пап 

(встречи с папами-

представителями разных 

профессий) 

воспитатели, 

ПДО 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

освобождения Курска от 

немецких захватчиков 

Мини – музей 

«День Победы» 

февраль старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

ПДО 

 

Праздничные/спортивно

-оздоровительные 

мероприятия, 

посвященные Дню 

защитника Отечества 

Мини – музей 

«День Победы» 

февраль старший 

воспитатель, 

музыкальные 

руководители, 

ПДО, 

воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре  

Фольклорное 

развлечение «Широкая 

масленица» 

Музыкальный зал, 

центральная 

площадка 

детского сада  

февраль старший 

воспитатель, 

музыкальные 

руководители, 

ПДО, 

воспитатели 

«Неделя добрых дел» группы  февраль старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

ПДО 

Праздничное 

мероприятие, 

посвященное празднику 

Пасхи. 

Музыкальный зал  апрель старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

ПДО 

 

Участие в городской 

акции «Искорки 

Победного салюта» 

Библиотека 

детского сада, 

музыкальный зал 

апрель-май старший 

воспитатель, 

ПДО 

 

Участие в городских 

акциях «Пасхальная 

радость в каждый дом», 

«Открытка ветерану», 

«Окна Победы», 

«Бессмертный полк» 

все группы апрель-май старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

ПДО 
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Дидактическая игра 

«Чем  я могу помочь…» 

группы  апрель старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

ПДО 

Интерактивные 

экскурсии 

старшие, 

подготовительные 

группы  

апрель старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

ПДО 

Патриотический музей 

«Искра памяти» 

Мини- музей 

«День Победы»  

май 

 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

ПДО  

Праздничные 

мероприятия, 

посвященные Дню 

Победы 

(смотр строя и песни, 

праздничный концерт, 

театральные зарисовки) 

Центральная 

площадка 

май старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальные  

руководители, 

ПДО 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

России 

средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

июнь старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

ПДО, 

музыкальные 

руководители 

«Ромашка – символ 

любви, семьи и 

верности»  

все группы  июль старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

ПДО, 

музыкальные 

руководители 

Мероприятия, 

посвященные 

международному Дню 

коренных народов мира 

(выставки совместного 

творчества, смотр-

конкурс костюмов и др.) 

старшие, 

подготовительные 

группы 

август старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

ПДО, 

музыкальные 

руководители  

 

6. Работа с родителями 

Сроки Название мероприятия 
Форма 

участия 

Место 

проведения 

Ответственны

й 

Сентябрь «Чему будут учиться Собрание МБДОУ Педагог 
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дети в этом году: 

планирование работы 

по 

духовнонравственному 

воспитанию» 

«Детский сад 

№96»  

Январь  Культурные народне 

традиции. 

Изготовление 

«Тряпичной куклы» 

Совместный 

для детей с 

родителями 

Мастер-

класс  

МБДОУ 

«Детский сад 

№96» 

Педагог 

Май  «Наш бессмертный 

полк» 

Проект  Педагог 
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