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Паспорт программы 

 

Название программы Парциальная программа духовно-нравственного 

развития и православного воспитания 

дошкольников  «На встречу к Вере и Добру» 

Направленность 

программы 

духовно-нравственная, православная  

Авторы программы Кулачкина Ю.А., директор 

Обрубова С.А., старший воспитатель 

Пухова А.А., музыкальный руководитель 

Зимовец Е.Г., воспитатель высшей КК 

Китаева Г.Ю., воспитатель первой КК 

Возраст детей, 

участвующих в 

реализации программы 

2-7 лет 

Сроки реализации 

программы 

5 лет 

Место реализации 

программы 

Частное дошкольное образовательное учреждение  

религиозной организации «Нижегородская Епархия 

Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат)» «Православный детский сад имени 

Серафима Саровского города Дзержинска» 

Цели программы Формирование у детей дошкольного возраста 

духовно-нравственных ценностей на основе 

традиций Русской Православной Церкви и 

православной семьи; воспитание в детях любви к 

Богу, ближнему, Отечеству. 

Задачи программы  формировать нравственное сознание на 

основе базовых понятий духовности и норм 

христианской этики (представления о добре 

и зле, правде и лжи, трудолюбии и лени, 

послушании, честности, милосердии, 

кротости, прощении), основные понятия 

нравственного самосознания (совесть, 

справедливость, верность, долг, честь и др.);  

 способствовать развитию у детей форм 

нравственного поведения, опираясь на 

примеры жизни святых и людей 

благочестивых; прививать навыки 

доброделания, благотворительности; 

 знакомить с устройством мироздания как 

процессом Божественного творения мира; 

формировать позиции нравственного 
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поведения и творческого соработничества в 

создании и сохранении его красоты, 

бережного отношения к окружающему; 

обогащать представления детей о мире 

творений, о целесообразности природных 

явлений, о чудесном устроении мира;  

 формировать представления у воспитанников 

о духовных ценностях православных 

христиан, представления о Храме как 

Божьем доме, знакомить с его устройством и 

правилами поведения в нем; 

обогащать словарный запас детей понятиями 

духовно-нравственной культуры; обеспечить 

понимание основных православных 

понятий: Бог, Богородица, Иисус Христос, 

Спаситель, Святой Дух, Ангел Хранитель, 

благодарение, Воскресение Христово, 

добро, грех и др.; 

 воспитывать уважение к традициям жизни 

православной семьи; знакомить с 

обязанностями детей и родителей по 

отношению друг к другу, о послушании 

старшим как Божественном установлении; 

способствовать развитию стремления 

заботиться о близких, оказывать помощь;  

 воспитывать чувство патриотизма и любви к 

Родине, уважение к людям иных 

религиозных традиций как определённого 

человеку правила жизни; 

 расширять представления о труде как 

заповеданной человеку обязанности; 

воспитывать уважение к труду людей и 

результатам их труда; 

 развивать способность видеть красоту 

Божьего мира в произведениях искусства 

(музыкального, изобразительного, 

театрального, художественных 

литературных произведениях), побуждать к 

размышлениям и высказываниям на 

проблемно – нравственные темы;  

 формировать умения оценивать свои (а не 

чужие) поступки в соответствии с нормами 

христианской этики, не осуждая других; 
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 создавать условия для самореализации детей 

в различных видах детской деятельности, 

развития творческой самостоятельности, 

формирования навыков дружелюбного и 

доброжелательного отношения к взрослым и 

сверстникам. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

 

 усвоение детьми основных нравственных норм, 

в том числе норм христианской морали, 

приобретение добрых привычек и неприятие 

вредных; 

 осознание детьми и родителями своей 

сопричастности к культурному наследию 

русского народа, осознание себя жителем своего 

города, гражданином своей страны, патриотом; 

 проявление у детей основных христианских 

добродетелей: сострадания, послушания, 

милосердия, уважения к старшим, почитания 

родителей, любви к малой родине и Отечеству, 

ответственности за свои дела и поступки, 

направленность и открытость к добру; 

 понимание и осознанное отношение 

воспитанников к православным ценностям; 

 активное участие детей и родителей в 

приобщении к опыту православной культуры и 

традиционного семейного уклада: посещение 

храма, соблюдение православных традиций, 

возрождение традиций семьи, изучение 

родового древа. 

 проявление бережных отношений к 

окружающему миру: растениям, животным, 

человеку; 

 сформированность первоначальных трудовых 

навыков, уважительного отношения к людям 

труда и трудовым достижениям, активное 

стремление к творческому самовыражению. 

Нормативно – правовая 

база программы 
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 26.09.1997г № 125-ФЗ 

(ред. от 06.07.2006 г. «О свободе совести и о 

религиозных объединениях») 

 Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального 
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образовательного стандарта дошкольного 

образования»  

 Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте 

России 26.09.2013 № 30038); 

 Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.12.2010 г. № 

2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников» 

(зарегистрирован в Минюсте России 

02.02.2011 № 19676); 

 Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных 

образовательных организаций» 

 Православный компонент к структуре 

основной образовательной программы 

дошкольного образования (дополнением к 

«Стандарту православного компонента 

начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования для 

учебных заведений Российской Федерации», 

утвержденного решением Священного 

Синода Русской Православной Церкви 27 

июля 2011 года) 

 Устав  

 

 

Структура Программы. Программа духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся "На встречу к Вере и Добру" содержит три раздела. 

В первом разделе в пояснительной записке отражена актуальность 

реализации данной Программы. Определены её цель, задачи, описаны 
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методологические основы и принципы построения Программы. Раскрыты 

особенности возрастных групп детей в соответствии с их духовно-

нравственным развитием, определены предполагаемые результаты освоения 

Программы. 

Во втором разделе представлено основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания дошкольников по всем возрастным 

группам детей. Раскрыта взаимосвязь содержания Программы в соответствии 

с ООП ДО по образовательным областям. Представлено календарно-

тематическое планирование на учебный год. Обозначены различные формы 

работы с детьми в процессе реализации Программы. 

В третьем разделе раскрывается организация деятельности субъектов 

воспитательного процесса по освоению Программы: представлен кадровый 

состав, участвующий в реализации Программы, раскрыто материально-

техническое обеспечение, методическое обеспечение Программы, 

разработано взаимодействие с родителями (законными представителями) и 

социальными партнерами по духовно-нравственному развитию и 

православному воспитанию дошкольников. 

В Программе представлен список использованной литературы и 

приложения. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

«Мы не можем, имея детей, ждать, 

что когда-то, став зрелыми, они сами 

поймут, что их путь лежит к Церкви – 

ибо они могут и не понять, могут 

огрубеть, путь Церкви может 

оказаться навсегда заслоненным и 

закрытым. К Церкви нужно вести 

детей с раннего детства... Не с 

юности, а раньше должно начинаться 

питание ребенка благодатными силами 

Церкви, чтобы не оказалось сердце 

юноши глухим, когда придет час 

творческих исканий».    

Зеньковский В.В.  

 

Актуальность Программы. Одно из основных направлений 

отечественной педагогики сегодня обращено к духовно-нравственным 

ценностям российского образования и воспитания.  Это направление в 

настоящее время наиболее перспективно, поскольку связано с 

восстановлением традиций, уклада жизни, исторической преемственности 

поколений, сохранением, распространением и развитием национальной 

культуры, а также воспитанием бережного отношения к историческому 

наследию российского народа.  

Еще во второй половине XIX века видные прогрессивные русские 

педагоги Я.А. Коменский, А.Н. Острогорский, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский 

и другие рассматривали цель, содержание и методы воспитания детей с 

глубоко гуманистических религиозно-нравственных позиций. Духовно-

нравственное воспитание на основе православных традиций формировало 

ядро личности, благотворно влияя на все стороны и формы взаимоотношений 

человека с миром; на его этические и эстетическое развитие, мировоззрение 

и формирование гражданской позиции, патриотическую и семейную 

ориентацию, интеллектуальный потенциал, эмоциональное состояние и 

общее физическое и психическое развитие.  

Многолетнее отчуждение человека от подлинной духовной культуры, 

национальных корней и традиций, от веры, привело к кризису общественного 

сознания, выразившему в крайне неблагоприятной общественной атмосфере: 

усилении криминогенности общества, росте преступности (в том числе 

детской), насилия, открытой пропаганде распущенности нравов. Наряду с 

девальвацией ценностей, связанных со служением обществу, государству, 
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происходит снижение доверия к старшему поколению, переориентация на 

личное благополучие, выживаемость, самосохранение, идет усиление 

процесса индивидуализации, отчуждения. Материальные блага стали 

занимать значительно больше места в личностных желаниях, культура и 

образование отодвинулись на периферию их ценностных ориентаций.  

За последние годы стала происходить тенденция к сближению и 

сотрудничеству светской и православной систем образования. Обращение к 

опыту православной педагогики, когда идет поиск духовного возрождения 

России, особенно актуально, т.к. общество и государство нуждаются в 

образовательных духовно-нравственных моделях, обеспечивающих 

православный компонент в содержании образования. 

Анализ различных источников по проблемам духовно-нравственного 

воспитания и образования, позволяет сделать вывод о том, что в 

педагогической среде укрепляется мнение, что православное образование 

может послужить основой целостного воспитания и образования личности, 

способствовать восстановлению подлинной иерархии ценностей. 

Таким образом, духовно-нравственное развитие ребенка и 

православное воспитание - одна из актуальных и сложных проблем, которой 

необходимо уделить внимание еще в дошкольном детстве. 

Дошкольный возраст - период активного познания мира и человеческих 

отношений, формирования основ личности будущего гражданина. Чем 

младше ребенок, тем больше влияния можно оказать на его чувства и 

поведение. Формирование духовно-нравственных качеств происходит, в 

первую очередь, под сенью семьи, затем - общества и государства. 

Несомненно, основы христианской нравственности в каждой семье 

проявляются в почтении к родителям, к старшим, в вежливости, 

доброжелательности, милосердии.  

В связи с тем, что за последние годы Русская Православная Церковь 

вновь получила возможность заниматься воспитанием детей, начиная с 

самого раннего возраста, во многих регионах России созданы православные 

дошкольные учреждения и группы на базе государственных детских садов. 

Они поддерживают семьи в решении вопроса "вращивания" ребенка в 

православную, духовно-нравственную культуру с самого раннего возраста, 

помогают дошкольнику познать самого себя, воспитывают в нем личность 

мыслящую, добродетельную, совестливую, честную, трудолюбивую, 

скромную, уважительную, осознающую ценность своей жизни не только для 

самого себя, но и для общества в целом.  

В каждом ребенке заложен богатый потенциал природных способностей 

и задатков для его всестороннего развития как личности. Ядром 

формирования и становления детской личности является духовно-

нравственное развитие и православное воспитание. В их реализации и 

заключается значимость Программы "На встречу к Вере и Добру". 
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Программа разработана в соответствии с действующим 

законодательством, нормативными правовыми актами и иными 

документами, регламентирующими деятельность дошкольной 

образовательной организации: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 26.09.1997г № 125-ФЗ (ред. от 06.07.2006 г. 

«О свободе совести и о религиозных объединениях») 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в 

Минюсте России 14.11.2013 № 30384); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013 

№ 30038); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников» (зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2011 № 19676); 

- постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 № 28564); 

- православным компонентом к структуре основной образовательной 

программы дошкольного образования (дополнением к «Стандарту 

православного компонента начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования для учебных заведений Российской 

Федерации», утвержденного решением Священного Синода Русской 

Православной Церкви 27 июля 2011 года) 

- Уставом ЧДОУ РО "НЕРПЦ (МП)" "Православный детский сад имени 

Серафима Саровского города Дзержинска". 

Разработчиком Программы является педагогический 

коллектив Частного дошкольного образовательного учреждения религиозной 

организации «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)» «Православный детский сад имени Серафима 

Саровского г. Дзержинска».                             

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. Она ориентирована на 

специфику национальных и социокультурных условий осуществления 
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образовательной деятельности (православное воспитание и обучение) и 

соответствует интересам и потребностям участников образовательных 

отношений.  

Программа направлена на организацию нравственного уклада 

дошкольной жизни, включающего воспитательно-образовательную, 

свободную, социально значимую деятельность воспитанников. В основе 

воспитания лежит система духовно-нравственных ценностей, моральных 

приоритетов, которая реализуется в совместной деятельности детского сада, 

семьи и общества. 

Программа разработана на основе Православного компонента 

дошкольного образования к структуре основной образовательной программы 

дошкольного образования (дополнением к «Стандарту православного 

компонента начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования для учебных заведений Российской Федерации»), 

образовательной дополнительной программы дошкольного образования А.В. 

Бородиной "Культура и творчество в детском саду", авторской программы 

Л.Л. Шевченко "Добрый мир. Православная культура для малышей".  

В соответствии с ФГОС ДО, содержание Программы реализуется и 

усваивается совместной деятельности педагога и детей в процессе 

организации всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкально-

художественной, восприятие художественной литературы, конструктивной, 

двигательной), в ходе организованной образовательной деятельности, 

режимных моментах, в рамках самостоятельной деятельности детей, а также 

через взаимодействие с семьей. 

В соответствии с ФГОС ДО и ООП ДО в содержании Программы 

интегрируются все образовательные области (Социально-коммуникативное 

развитие, Познавательное развитие, Речевое развитие, Художественно-

эстетическое развитие, Физическое развитие), обеспечивающие всестороннее 

развитие личности ребенка. 

Данная программа дополняет основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования материалами духовно-нравственного, 

патриотического и православного содержания. 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации.  

Программа предназначена для работы с детьми от 2 до 7 лет сроком на 

5 лет.  

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель программы: формирование у детей дошкольного возраста 

духовно-нравственных ценностей на основе традиций Русской Православной 
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Церкви и православной семьи; воспитание в детях любви к Богу, ближнему, 

Отечеству.  

Задачи программы: 

 формировать нравственное сознание на основе базовых понятий 

духовности и норм христианской этики (представления о добре и зле, 

правде и лжи, трудолюбии и лени, послушании, честности, 

милосердии, кротости, прощении), основные понятия нравственного 

самосознания (совесть, справедливость, верность, долг, честь и др.);  

 способствовать развитию у детей форм нравственного поведения, 

опираясь на примеры жизни святых и людей благочестивых; 

прививать навыки доброделания, благотворительности; 

 знакомить с устройством мироздания как процессом Божественного 

творения мира; формировать позиции нравственного поведения и 

творческого соработничества в создании и сохранении его красоты, 

бережного отношения к окружающему; обогащать представления 

детей о мире творений, о целесообразности природных явлений, о 

чудесном устроении мира;  

 формировать представления у воспитанников о духовных ценностях 

православных христиан, представления о Храме как Божьем доме, 

знакомить с его устройством и правилами поведения в нем; 

обогащать словарный запас детей понятиями духовно-нравственной 

культуры; обеспечить понимание основных православных понятий: 

Бог, Богородица, Иисус Христос, Спаситель, Святой Дух, Ангел 

Хранитель, благодарение, Воскресение Христово, добро, грех и др.; 

 воспитывать уважение к традициям жизни православной семьи; 

знакомить с обязанностями детей и родителей по отношению друг к 

другу, о послушании старшим как Божественном установлении; 

способствовать развитию стремления заботиться о близких, оказывать 

помощь;  

 воспитывать чувство патриотизма и любви к Родине, уважение к 

людям иных религиозных традиций как определённого человеку 

правила жизни; 

 расширять представления о труде как заповеданной человеку 

обязанности; воспитывать уважение к труду людей и результатам их 

труда; 

 развивать способность видеть красоту Божьего мира в произведениях 

искусства (музыкального, изобразительного, театрального, 

художественных литературных произведениях), побуждать к 

размышлениям и высказываниям на проблемно – нравственные темы;  

 формировать умения оценивать свои (а не чужие) поступки в 

соответствии с нормами христианской этики, не осуждая других; 

 создавать условия для самореализации детей в различных видах 

детской деятельности, развития творческой самостоятельности, 
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формирования навыков дружелюбного и доброжелательного 

отношения к взрослым и сверстникам. 

 

 

1.3. Принципы и подходы, осуществляемые в процессе реализации  

Программы 

 

Методологической основой Программы являются аксиологический и 

личностно-деятельностный подходы.  

Аксиологический подход рассмотрен в трудах В.М. Бехтерева, В.А. 

Караковского, А.В.Кирьяковой, И.Б. Котовой, В.А. Сластенина, 

Н.Е.Щурковой, Е.А. Ямбург и др.  

Аксиологический подход учитывает самоценность личности ребенка, 

его права на развитие и на проявление индивидуальных способностей, 

создание условий для его творческой самореализации. В тоже время он 

предполагает формирование таких духовно-нравственных качеств ребенка и 

нормы христианской этики, как чувство добра, справедливости, правдивость, 

любовь к ближнему, долг, трудолюбие и др. (В.М. Бехтерев, В.А. Сластенин). 

Наиболее сложным В.М. Бехтерев называет воспитание в ребенке чувства 

добра. Аксиологический подход позволяет не только освоить 

социокультурный опыт общества, православные традиции своего народа, 

страны, но и трансформировать его в индивидуальный опыт ребенка. 

Личностно-деятельностный подход предполагает непосредственное 

развитие ребенка в различных видах деятельности (познавательной, игровой, 

трудовой, изобразительной, музыкально-художественной и т.д.). В основу 

данного подхода легли труды Б.Г.Ананьева, Л.С. Выготского, А.Н. 

Леонтьева, В.В. Давыдова, В.А. Петровского.  

Согласно данному подходу, ребенок не является пассивным 

слушателем, воспринимающим готовую информацию, передаваемую 

воспитателем, а является первостепенным и активным субъектом 

воспитательного процесса.  

Программа «На встречу к Вере и Добру», кроме основных 

дидактических принципов (природосообразности, культуросообразности, 

доступности, учета возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

поддержки инициативы детей в различных видах деятельности и др.), 

построена на ряде специальных принципов: 

 Христоцентричность - принцип, определяющий отношение к Богу;   

 Экклезиоцентричность - принцип, определяющий отношение к 

Церкви; 

 Соборность - осуществляется через общие дела подгруппы детей, 

группы, двух групп, всего детского сада, коллективные творческие 

работы;   

 Построение уклада жизни образовательной организации на основе 
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православных ценностей и традиций; 

 Непрерывность и преемственность духовно-нравственного развития и 

православного воспитания детей в семье, детском саду и церкви;  

 Комплексно-тематический принцип с учетом интеграции 

образовательных областей. В основу данного принципа положена 

идея интеграции образовательных областей вокруг единой общей 

темы, которая на определённое время становится объединяющей. 

Выбор темы учитывает интересы детей, задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания, текущие явления и православный календарь.;  

 Принцип целостности и со-творчества. Семья – это единое целое. 

Детский сад посещают дети в основном из воцерковлённых, полных 

социально благополучных семей. Поэтому в содержание Программы 

включены проведение совместных досугов, праздников, выставок. 

Именно в семейном со-творчестве усиливается положительная 

динамика в развитии нравственных качеств у ребенка. 

 

 

1.4. Возрастные особенности развития детей. 
 

К преимуществу Программы следует отнести то, что она охватывает 

все возрастные периоды физического и психического развития детей 

дошкольного возраста (от 2 до 7 лет).  

Важное значение имеет знание возрастных особенностей детей 

дошкольного возраста, в котором условно выделяют четыре периода - период 

раннего развития (2-3 года), младший (3-4 года), средний (4-5 лет) и старший 

(5-7 лет), для каждого из которых характерен свой уровень физического и 

умственного развития, духовные, познавательные и телесные возможности, 

особенности общения со взрослыми и сверстниками. 

Раннее детство (2-3 года) – это период, когда у ребенка закладываются 

основы физического и психического здоровья. От того, каким откроется 

ребенку с самого начала мир, будет зависеть его духовный рост. В этот 

период необходимо создавать условия, обеспечивающие ему благополучное 

эмоциональное развитие. 

Небольшой жизненный опыт всё же подготавливает детей к 

восприятию нравственных понятий. Открытие для себя таких реалий, как 

свобода и запреты, безопасность и любовь, разлад своей воли и чужой, 

навязанной извне, неприятное чувство страха и ревности, удовольствие от 

одобрения, многое из этого опыта раннего возраста вливается в основу 

религиозного развития.   

Младший дошкольный возраст (3-4 года) - один из самых сложных 

периодов в жизни ребенка. К этому времени ребенок освоил ходьбу, 

разнообразные действия с предметами, овладел активной речью, получил 

определенный опыт общения со взрослыми. Все это явилось базой для 
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осознания ребенком собственных возможностей и ощущения потребности в 

самостоятельной деятельности. Этот период психологи называют "кризисом 

трех лет", когда ребенок проявляет нетерпимость к опеке взрослого, 

стремится настоять на своем, остро реагирует на любое порицание, 

проявляет большую настойчивость в достижении цели. Дети этого возраста 

воспринимают о Боге-творце, об Иисусе Христе, молитве и других понятиях 

духовно-нравственной культуры на эмоциональном уровне. 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет). Пятый год жизни является 

периодом интенсивного физического и психического развития. Дети активно 

овладевают связной речью, могут рассказывать небольшие рассказы, события 

из личной жизни и пр. У них формируется умение подчинять свои желания 

требованиям взрослых, развивается чувство ответственности за порученное 

дело, продолжают развиваться религиозные чувства, любовь к Богу. 

Дети старшего дошкольного возраста (5-7 лет) делятся на две группы: 

старшая (5-6 лет) и подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

В старшей группе (5-6 лет) дети достигают достаточно высокого 

уровня физического и умственного развития, в совершенстве овладевают 

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 определенных знаниях, правильных представлениях о добре 

и зле, справедливости.  

В подготовительной к школе группе (6-7 лет) дети в этот период 

должны обладать высоким уровнем познавательного и личностного развития, 

что позволяет им в дальнейшем успешно обучаться в школе. Их основные 

достижения связаны с освоением окружающего мира, мира вещей, как 

предметов человеческой культуры. В этом возрасте дети осваивают формы 

позитивного общения с другими людьми. Происходит осознание самого себя 

как самостоятельной личности. Дети уже могут делать правильный и 

осознанный нравственный выбор в сложной ситуации. Происходит 

формирование религиозных чувств у детей, основанных на определенных 

знаниях нравственных и духовных ценностей.  

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы. Целевые 

ориентиры 

 

Особенности дошкольного возраста не позволяют предъявлять к детям 

каких-либо требований в достижении конкретных образовательных 

результатов в освоении программы, поэтому они определяются в виде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры программы «На встречу к Вере и Добру» 
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основываются на ФГОС ДО с учетом цели задач программы «На встречу к 

Вере и Добру». 

 

Целевые ориентиры: 

 Поведение ребенка преимущественно определяется не 

сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со 

стороны взрослых и первичными представлениями о духовно – 

нравственных ценностях, способен к волевым усилиям. 

 Ребенок имеет представления о духовных ценностях 

православных христиан, представления о Храме как Божьем 

доме, его устройстве и правила поведения в нем. 

 Владеет средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками, соблюдает элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения. 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей, сопереживает, 

проявляет эмпатию к другим людям, стремиться оказать помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

 Эмоционально реагирует на произведения литературы, 

изобразительного искусства, музыкальные произведения, мир 

природы. 

 Проявляет любознательность, задает вопросы взрослыми 

сверстникам, интересуется причинно – следственными связями, 

склонен наблюдать, экспериментировать. 

 Ребенок имеет представление о себе, семье, родственных 

отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях; об обществе и его 

культурных ценностях, о государстве и принадлежности к нему. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 

к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства, активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Проявляет уважение и заботу об окружающей среде. 

 Проявляет патриотические чувства, любовь к Отчизне. 

 Проявляет желание и умение трудиться, уважительное 

отношение к  чужому труду и его результатам. 

 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования, 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

дальнейшего духовно-нравственного развития на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

 

В тоже время завершение Программы "На встречу к Вере и Добру" в 
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конце пятого года в целом предполагает следующие результаты ее 

реализации. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

• усвоение детьми основных нравственных норм, в том числе норм 

христианской морали, приобретение добрых привычек и неприятие вредных; 

• осознание детьми и родителями своей сопричастности к культурному 

наследию русского народа, осознание себя жителем своего города, 

гражданином своей страны, патриотом; 

• проявление у детей основных христианских добродетелей: сострадания, 

послушания, милосердия, уважения к старшим, почитания родителей, любви 

к малой родине и Отечеству, ответственности за свои дела и поступки, 

направленность и открытость к добру; 

• понимание и осознанное отношение воспитанников к православным 

ценностям; 

• активное участие детей и родителей в приобщении к опыту православной 

культуры и традиционного семейного уклада: посещение храма, соблюдение 

православных традиций, возрождение традиций семьи, изучение родового 

древа. 

• проявление бережных отношений к окружающему миру: растениям, 

животным, человеку; 

• сформированность первоначальных трудовых навыков, уважительного 

отношения к людям труда и трудовым достижениям, активное стремление к 

творческому самовыражению. 

Для оптимального взаимодействия педагога с детьми и реализации 

содержания программ педагог выстраивает индивидуальную траекторию 

развития каждого воспитанника. Реализация программы «Навстречу к вере и 

добру» предполагает оценку индивидуального развития детей, которая 

выполняется педагогом в процессе педагогической диагностики. 

Педагогическая диагностика осуществляется в процессе наблюдения за 

активностью детей в самостоятельной и организованной деятельности 

(общением со сверстниками и взрослыми, игровой и познавательной 

деятельностью, художественно – эстетической и двигательной и другим 

видами детской деятельности). Инструментарием педагогической 

диагностики являются карты наблюдений духовно – нравственного развития 

воспитанников. 

Результаты педагогической диагностики используются для 

индивидуализации духовно – нравственного развития ребенка (построение 

образовательной траектории и поддержки ребенка и, при необходимости, 

коррекции особенностей его развития), а также для оптимизации работы с 

группой детей в процессе реализации содержания программы. 

Педагогическая диагностика духовно – нравственного развития 

проводится воспитателями в каждой возрастной группе во второй половине 
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мая. Результаты педагогической диагностики фиксируются в 

индивидуальных «Картах наблюдений духовно – нравственного развития 

воспитанников». 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

II.1. Особенности реализации содержания Программы 

 

Программа по духовно-нравственному развитию и православному 

воспитанию "На встречу к Вере и Добру" рассчитана на пять лет с учетом 

возрастных групп дошкольников. 

Первой особенностью реализации Программы является то, что ее 

содержание комплементарно содержанию ООП ДОУ в приоритетном 

направлении духовно-нравственного развития и православного воспитания 

детей. Данная Программа является вариативной частью ООП детского сада, 

формируемой участниками образовательных отношений, а ее содержание 

интегрирует в себе все образовательные области. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие»  

Социально коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности православия: 

 укрепляется в детях вера в любовь и мудрость Творца; 

 формируется представление об общении с Богом через молитву, 

знакомство детей некоторым доступными их возрасту молитвам: 

«Господи, спаси и сохрани!», «Господи, благослови!», «Слава 

Тебе, Господи!», «Благодарю Тебя, Господи!», «Пресвятая 

Богородица, спаси нас!», «Святый угодниче Божий (имя 

небесного покровителя), моли Бога о мне!» и другим;  

 побуждается желание в детях подражать святым и подвижникам 

благочестия, исправляя в себе негативные качества, такие как 

ложь, жестокость, жадность и т.д.;  

 воспитываются чувства уважения и любви к родителям;   

 дается представление о значимости родословной своей семьи, о 

своих обязанностях по отношению к родителям, о послушании 

как Божественном установлении;  

 прививаются навыки служения ближнему,  

 прощать и просить прощения, формируется умение просить 

прощения друг у друга за нанесенные обиды; 

 воспитываются чувства совестливости и стыда;  
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 происходит знакомство детей с «Золотым правилом 

нравственности» («И так во всем, как хотите, чтобы с вами 

поступали люди, так поступайте и вы с ними…» (Мф. 7:12);  

 происходит знакомство детей с крестным знамением, 

накладывание его с верой и благоговением;  

 формируются навыки молитвы за близких людей и за тех, кто 

вызывает у них негативные чувства, прививается навык 

молиться перед началом всякого дела, призывая Божию помощь 

и благословение;  

  прививается культура поведения в храме и общения со 

священнослужителями (умение обращаться к ним, брать 

благословение);  

 происходит приучение детей к труду, объясняется, что Бог 

заповедал человеку трудиться, что труд помогает улучшить мир 

вокруг нас: приводятся примеры, показывающие, что все 

создания Божии трудятся, следуя воле Творца, и приносят пользу 

окружающему миру, происходит содействие развитию у детей 

трудолюбия и полезных навыков;  

 воспитывается у детей уважительное отношение к результатам 

чужого труда. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Детям дается представление о том, что миром вокруг нас управляет 

Господь Вседержитель. 

Содержание психолого-педагогической работы в данной области включает в 

себя: 

 знакомство детей с заповедями Божиими (не предлагается их 

заучивать, а разъясняется их смысл подробно, на конкретных 

примерах), 

 формирование представлений об Иисусе Христе как Богочеловеке, 

Сыне Божием, который родился на земле, претерпел страдания, умер и 

воскрес из мертвых ради спасения людей;  

 знакомство с Евангельскими событиями и значением основных 

православных праздников (Рождество Христова, Богоявление, 

Воскресение Христово и др.); 

  формирование представлений об Ангеле-Хранителе, дарованном 

Богом каждому человеку, который оберегает от опасностей и всякого 

зла, 

 ознакомление с Храмом и Богослужением о церковнослужителях и 

священнослужителях (священниках, диаконах, певчих и т.д.) как 

людях, служащих в Церкви,  

 расширение представлений о мире как творении Божием, формируется 

целостное православное мировосприятие на каждой возрастной 
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ступени. 

 Важно не перегрузить детей информацией, а пробудить в них чувства 

любви, добра, сочувствия, благоговения и благодарности. 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Содержание данной образовательной области направлено на: 

 знакомство воспитанников с Библией (Ветхому и Новому Завету) 

как со священной книге, через которую Бог говорит нам о Себе, 

уделяется внимание чтению адаптированных для детского 

возраста текстов из Священного Писания;  

 происходит развитие умения детей размышлять на духовно-

нравственные темы на основе прочитанного материала, 

высказывать свои суждения о содержании прочитанного текста, 

стихотворений, иллюстраций и др.; 

  делается акцент на формирование интереса и потребности в 

восприятии текстов Священного Писания и рассказов о святых; 

  на развитие у детей чувства радостного восприятия мира;   

 на совершенствование художественно-речевых исполнительских 

навыков при чтении стихотворений, в драматизациях 

(эмоциональность исполнения, умение интонацией, жестом, 

мимикой передавать свое отношение к содержанию 

литературной фразы и др.); 

 происходит приучение детей к звучанию церковнославянского 

языка, объясняется, что это язык богослужения;  

 формируется культура речи, пополняется словарный запас у 

детей нравственными понятиями (добро, зло, грех, молитва, 

святость и т.д.).  

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Согласно данной области у детей: 

 развиваются предпосылки ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

 формируется художественный вкус к творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.): детям разъясняется, что самые красивые образцы 

творческой деятельности получаются тогда, когда человек 

трудится с молитвой и верой, когда он пытается воспроизводить 

в своих работах красоту Божьего мира;  

 воспитывается в детях отношение к изобразительному искусству 

и другим видам творчества как к отражению красоты 

окружающего мира, созданного Богом;  
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 формируется отношение к иконе как к святыне, особому виду 

художественного творчества, к которому надо относиться с 

благоговением и почитанием, даются первые знания об отличии 

икон от иных произведений искусства; 

  развиваются творческие задатки ребенка, таланты, дарованные 

ему Богом;  

 закрепляется понимание ценности и пользы творческого труда, 

используя его результаты в повседневной жизни, например, 

украшение поделками, подарками, рисунками групповых комнат, 

залов, а также их применение в ходе детских праздников и 

мероприятий.  

 происходит знакомство детей с иконописью и народными 

ремеслами (гончарным делом, изобразительным искусством и 

др.); дети приобщаются к музыкальной культуре на основе 

знакомства с произведениями классической, духовной, народной 

музыки: с ними разучиваются на музыкальных занятиях песни 

духовно-нравственного содержания,  воспитателем доносится 

мысль о том, что духовные песнопения исполняются не только 

для людей, но и для Бога, Его Пречистой Матери и святых, что и 

ангелы поют Богу хвалебные песни, раскрываются особенности 

духовной музыки. 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

 Формируются предпосылки здорового образа жизни и разумного 

отношения к своему здоровью; 

 воспитывается послушание и уважение к родителям и 

воспитателям, которым Бог вручил заботу о здоровье детей; 

  побуждают детей к соблюдению правил и традиций, служащих 

сохранению и укреплению здоровья: к личной гигиене, 

закаливанию, физической активности, правильному питанию и 

т.д.  

 приобщение родителей к жизни детского сада, поскольку семья и 

детский сад должны совместно заботиться о духовном и 

физическом здоровье детей; 

   раскрывается взаимосвязь физического и духовного здоровья; 

 происходит закаливание воли, обучение воздержанию, 

организованности и собранности.  

 

Каждый раздел Программы включает в себя несколько тем: 

- «Мир, созданный Богом» раскрывает окружающий мир ребенка, 

помогает    ребенку почувствовать ощущение постоянного присутствия Бога, 

что создается всей обстановкой в детском саду и дома; даются представления 
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о непосредственном окружении (социальном, природном, предметном), 

прививаются навыки бережного отношения к окружающему; 

- «Родной очаг» - тема направлена на расширение знаний о семье, 

взаимоотношениях внутри семьи, семейном укладе, традициях и ценностях 

православной семьи; 

- «Божье слово» раскрывает основные Божии заповеди, воспитывает 

духовно - нравственные качества личности ребенка (любовь к ближнему, 

жалость к слабому, неприятие зла); 

- «Праздник к нам приходит в дом» - тема раскрывает значение и 

особенности православных праздников, традиций их празднования Русской 

Православной Церковью; 

- «Божий Дом». Тема знакомит с Православным Храмом, раскрывает его 

особенности и значимость в духовной жизни православного христианина, 

дети посещают домовой Храм в детском саду; 

- «Поговорим с Богом» - в данной теме дети знакомятся с молитвой как 

способом общения с Богом, учат доступные возрасту молитвенные 

обращения; 

- «Азбука Веры» раскрывает понятия православного отношения к 

ближнему, воспитывается уважительное отношение к другим людям, к 

русским православным традициям, формируются сообразные возрастным 

особенностям детей представления о Священном Писании, о жизни и учении 

Иисуса Христа, о житиях святых и т.д.  

Содержание программы реализуется в совместной деятельности 

педагогов с детьми: 

- в раннем и младшем дошкольном возрасте в ходе организации 

самостоятельной деятельности детей через индивидуальные и групповые 

беседы, чтение соответствующей литературы, организацию совместных 

дидактических, сюжетно – дидактических, сюжетно – ролевых и 

театрализованных игр, рассматривание репродукций и иллюстраций, 

художественно – творческой и музыкальной деятельности и т.д.; 

- в старшем дошкольном возрасте кроме осуществления 

воспитательно – образовательной деятельности по формированию основ 

православной культуры в свободной деятельности детей педагогами 2 раза в 

неделю проводится ООД (занятия), включенные в учебный план детского 

сада; 

- во всех возрастных группах (начиная со второй половины учебного 

года в группе раннего возраста) в режимные моменты включены утренние 

молитвы в домовом Храме детского сада, молитвы перед приемом пищи и 

занятиями, благодарственные молитвы после трапезы. 

 

Третья особенность Программы заключается в привлечении к 

раскрытию содержания православного компонента духовника, посещающего 

детский сад. Он проводит беседы с детьми о Боге, наглядно рассказывает об 
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устройстве храма, о его служении Богу, проводит причастие, т.е. помогает 

детям максимально приблизиться к Богу и с благоговением относиться к 

Нему. 

 

 

II.2. Описание содержания образовательной деятельности вне 

организованной образовательной деятельности (вне занятий) 

 

Данный раздел содержит описание основного содержания Программы 

по пяти возрастным группам в ходе совместной деятельности педагога с 

детьми вне организованной образовательной деятельности и в режимных 

моментах. 

Во всех возрастных группах реализация содержания программы 

осуществляется через индивидуальные и групповые беседы, чтение 

соответствующей литературы, организацию дидактических, сюжетно – 

дидактических, сюжетно – ролевых и театрализованных игр, рассматривание 

репродукций и иллюстраций, художественно – творческой и музыкальной 

деятельности и т.д. 
Группа раннего возраста (2-3 года) 

Раздел "Духовная зима" 

Тема 1. Мир, созданный Богом 

Зимняя красота. Зимняя прогулка на территории детского сада. Все, что 
нас окружает, создано Богом. Первоначальные представления о зиме. 
Наблюдение за объектами природы и природными явлениями: деревья, 
птицы, снег, солнце.  Присутствие Божие рядом с нами. Благодарность Богу. 
Молитва: "Слава тебе, Господи!" 

Зима в картинках. Первоначальные представления об объектах живой и 
неживой природы через наглядный материал. Красота, созданная Богом. 
Зимние развлечения. Молитва: "Слава тебе, Господи!" 

Тема 2. Родной очаг 

Моя семья. Первоначальные представления детей о семье, ее членах. 
Подборка стихов о семье. Добрые отношения внутри семьи. Бог заботиться о 
семье. Молитва: "Слава тебе, Господи!" 

Мамочка. У меня есть мамочка. Мамина любовь, ласка и забота. 
Первоначальные представления через детские песни о том, что мама есть не 
только у ребят, но и у животных. Мама всегда со мной рядом (фото мам в 
группе). Бог заботиться обо мне и моей маме. Молитва: "Слава тебе, 
Господи!" 

Тема 3. Праздник к нам приходит в дом 

Что такое Рождество? Рождество - светлый праздник. Первоначальные 
представления о празднике. Родился младенец Иисус Христос. Стихи и песни 
на праздник. Присутствие Божие рядом с нами. Молитва: "Слава тебе, 
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Господи!" 

Рождественская елочка. Елочка - красавица. Подготовка к Рождеству. 
Общая радость. Коллективно-творческое дело: "Украшаем елочку". Молитва 
«Господи, благослови!» 

Рождественские песенки. Подготовка к Рождеству. Общая радость. 
Разучивание рождественской песни. Молитва «Господи, благослови!» 

Тематическое развлечение  с Дедом Морозом "Зимняя сказка". 

Цель: формирование представлений о Новом годе как начале 
календарного года. Приглашение Деда Мороза на Рождество. 

Совместное мероприятие с родителями: Рождественский утренник 

Цель: укрепление православных традиций в семье 

Тема 4. Божий Дом 

Что такое Божий Дом? Посещение Домового Храма. Первоначальные 
представления о храме, как Божьем доме. Визуальное знакомство с 
убранством храма. В храме уютно, спокойно. В храме благодарят Бога или 
просят его о помощи. Благодарность Богу. Молитва: " Господи, спаси и 
сохрани!" 

Святая вода (к Крещению Господне). Знакомство с водой как объектом 
неживой природы. Значение воды для людей. Святая вода в храме. 
Эксперимент: свойства воды. Умывание святой водой. Вкус святой воды. 
Благодарность Богу за воду. Молитва: "Слава тебе, Господи!" 

Тема 5. Поговорим с Богом 

Очень важные слова. Знакомство с молитвой, как общением с Богом. 
Бог слышит наши молитвы. Прослушивание молитвы "Отче наш". Радость от 
общения с Богом. 

Помолимся в храме. Бог рядом с нами. Бог слышит наши молитвы. 
Домовой храм в честь Серафима Саровского. Прослушивание тропаря 
Серафима Саровского.  

Тема 6. Божье слово 

Дружба (по р.н.с. "Теремок"). Дружба - добрые отношения зверей друг 
к другу. Помощь. Совместное дело. Детский сад - наш общий дом. Добрые 
отношения в группе. Бог учит доброте. Молитва: "Господи, благослови!" 

Как мы птичек кормили. Наблюдение за птицами на прогулке. Доброе 
дело: кормление птиц. Бог радуется добрым делам. Молитва: "Господи, 
благослови!" 

Сочувствие (по стих. А.Барто "Мишка"). Проявление жалости, 
сочувствия к игрушке через прочтение стихотворения. Умение пожалеть: 
обнять, погладить, сказать добрые слова. Радость от доброго дела. Бог 
радуется вместе с нами. Молитва: "Господи, благослови!" 

Хорошо - плохо. Знакомство с понятиями "хорошо", "плохо". Умение 
определять добрые и плохие поступки через видеосюжеты и просмотр 
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иллюстраций. Бог учит доброте. Молитва: "Господи, благослови!" 

Тема 7. Азбука Веры 

О чем расскажет Библия. Первоначальное знакомство с детской 
Библией как обращении Бога к людям. Просмотр иллюстраций детской 
Библии. Бог рассказывает о мире. Бог радуется добрым делам. Молитва: 
"Господи, помилуй!" 

Сын Божий - кто он? Иисус Христос - сын Бога. Подборка 
иллюстраций великих художников об Иисусе Христе. (Все иллюстрации 
показывают, что Иисус помогает людям). Иисус Христос - какой он? 
Добрый. Светлый. Он исцеляет людей. Спасает от разных бед. Его называют 
Иисус - Спаситель. Икона Спасителя всегда есть в Храме Божьем. Молитва: 
"Господи, помилуй!" 

Как тебя зовут? Первоначальные представления об имени, которое 
дают родители при рождении. Ласковое имя ребенка. Любовь родителей к 
детям. Бог любит детей.  Молитва: "Господи, благослови!" 

Мама - мой ангел. Первоначальные представления об ангеле как 
помощнике каждому человеку. Мамина любовь и забота. Мама - мой ангел. 
Она дает тепло и спокойствие. Бог всегда рядом с нами. Молитва: "Слава 
тебе, Господи!" 

Итоговое мероприятие раздела: тематическое развлечение "Масленица" 

Цель: сохранение и укрепление русских православных традиций. 

Раздел "Весенняя Вера в чудо" 

Тема 1. Мир, созданный Богом 

Как прекрасен этот мир. Знакомство с удивительным миром природы 
через игровую деятельность (путешествие на веселом паровозике). Природа, 
которая нас окружает, создана Богом. Молитва: "Слава тебе, Господи!" 

Нарисуем чудный мир. Красочный мир природы. Знакомство с 
цветами. Первоначальные навыки коллективной творческой работы: 
"Чудесный мир". (Рисование с использованием нетрадиционной техники 
"рисование ладошками"). Бережное отношение к результатам своего труда, 
труда других людей. Молитва: "Господи, благослови!" 

Звуки доброго мира. Формирование восприятия окружающего мира 
через прослушивание фонограмм звуков живой и неживой природы. Любовь 
Бога к миру, который он создал. Присутствие Божие рядом с нами. Молитва: 
"Слава тебе, Господи!" 

Домашние питомцы. Первоначальные представления о домашних 
животных. Ценностное отношение к животным. Молитва: "Слава тебе, 
Господи!" 

Тема 2. Родной очаг 

Семья (по сказке Л.Толстого "Три медведя"). Продолжение знакомства 
о членах семьи. Представление о том, что семья есть и у людей, и у 
животных. Ценностное отношение к семье, животным. Молитва: "Слава тебе, 
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Господи!" 

Мой родной дом. Знакомство с понятием "дом". У каждого человека 
есть свой дом. В нем живет семья.  Аппликация "Мой солнечный дом". 
Бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей. 
Навыки трудолюбия и терпения. Бог помогает нам. Молитва: "Господи, 
благослови!" 

Есть у каждого свой дом. Формирование представлений о том, что дом 
есть не только у людей, но и у животных. Знакомство с домами животных 
через прослушивание стихотворения и просмотр иллюстраций. Бог всегда 
рядом с нами. Молитва: "Слава тебе, Господи!" 

Строим дом для всей семьи. Закрепление материала о доме людей. 
Навыки конструктивной деятельности: "Тук-тук молотком, мы построим 
новый дом!" Бог всегда помогает в добром деле. Бережное отношение к 
результатам своего труда, труда других людей. Молитва: "Господи, 
благослови!" 

Тема 3. Азбука Веры 

Солнышко весной. Первоначальные представления о весне. Солнышко 
греет. Радость от весеннего солнца. Навыки коллективной творческой 
работы: "Доброе солнышко". (Рисование с использованием нетрадиционной 
техники "рисование ладошками"). Навыки трудолюбия. Молитва: "Господи, 
благослови!" 

Украсим жаворонков. Формирование представлений о русских 
народных традициях. Встреча весны. Жаворонки - вестники весны. Традиция 
- лепить жаворонков. Формирование практического опыта художественного 
творчества - украшение жаворонков из соленого теста. Бережное отношение 
к результатам своего труда, труда других людей. Бог учит трудолюбию. 
Молитва: "Господи, благослови!" 

Тема 4. Праздник к нам приходит в дом 

Первое дерево весны. Формирование представлений о русских 
народных традициях. Поговорка на Руси: «Без вербы - не весна». Знакомство 
с вербой, как символом православного праздника "Вербное воскресенье". 
Знакомство со свойствами вербы: мягкая, пушистая. Присутствие Божие 
рядом с нами. Молитва: "Слава тебе, Господи!" 

Распустилась вербочка. Закрепление представлений о вербе, Вербном 
воскресении. Навыки творческой работы: аппликация "Вербочка". Подарок 
для родителей. Уважение к православным традициям - дарить вербочку - 
желать здоровья. Молитва "Господи, благослови!" 

Готовимся к Великой Пасхе. Первоначальные представления о 
Великом празднике - Пасха.  Икона "Воскресение Господне". Пасхальные 
традиции. Уборка в доме. Люди красят яйца, пекут куличи. Поют пасхальные 
песни. Водят хороводы. Разучивание Пасхального хоровода. Молитва: 
"Слава тебе, Господи!" 

Символы Великой Пасхи. Пасха. Символы великого праздника. 
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Крашенные яички, пасха, куличи. Творческая работа: "Украсим яички". 
Традиция: обмениваться яичками на Светлый праздник. Присутствие Божие 
рядом с нами. Молитва: "Слава тебе, Господи!" 

Совместное мероприятие с родителями: Выставка пасхальных работ 
"Пасха Красная"  

Цель: раскрыть творческий потенциал детей, укрепление семейных 
отношений. 

Тематическое развлечение: "Пасха Красная пришла" 

Цель: формирование у детей православных традиций. 

 

Тема 5. Божий дом 

Встреча с Батюшкой. Первоначальные представления о Батюшке как 
священнослужителе.  Рассказ Батюшки о храме. Обращение внимания на 
смену главной иконы к каждому празднику. Молитва: "Господи, 
благослови!"  

Что находится в храме? Представления о внутреннем убранстве храма 
через прошлый опыт посещения Домового храма и наглядного материала. 
Значение храма для людей. Благодарность Богу. Молитва: "Слава тебе, 
Господи!" 

Тема 6. Поговорим с Богом 

Начальная молитва. Продолжение знакомства с молитвой. Какие 
молитвы бывают? Молитвы: «Господи, спаси и сохрани!», «Господи, 
благослови!», «Слава Тебе, Господи!», «Благодарю Тебя, Господи!». Время 
прочтения молитв. Выбор молитвы детьми для прочтения. 

Детская молитва. Посещение Домового Храма. Молитва - обращение к 
Богу. Зачем можно обратиться? Молитва - о помощи семье, о здравии. Бог 
нас слышит. Назови, о ком вы хотите помолиться? Вы хотите помолиться о 
здоровье мамочки? Посмотрите на икону и прочитайте молитву. Молитва на 
выбор.  

Совместное мероприятие: Посиделки "Мамины руки не знают скуки" 

Цель: воспитание уважительного отношения к маме. 

Тема 7. Божье слово 

Послушание (по сказке С. Маршака «Сказка о глупом мышонке»). 
Знакомство с отрицательными и положительными качествами. 
Отрицательный качества: капризный и непослушный мышонок. 
Положительные качества: послушание и уважение к родным, старшим. 
Молитва: «Господи, спаси и сохрани!». 

Забота (по р.н.с. «Козлятки и волк», обр.К. Ушинского»). Мамина 
любовь. Забота о маме. Послушание. Я слушаюсь маму, воспитателя, 
взрослых. Любовь к родным и близким. Присутствие Божие рядом с нами. 
Молитва "Господи, благослови!" 
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Помощь (по р.н.с. "Репка"). Знакомство с понятием "помощь". Навыки 
помощи другим людям. Уважение к старшим. Бог рядом с нами. Он помогает 
нам. Молитва "Господи, благослови!" 

Помощь друг другу. Приобретение навыка помощи через инсценировку 
сказки "Репка". Молитва "Господи, благослови!" 

Ангел мой, ты со мной. Первоначальное представление об Ангеле. Мое 
имя - имя моего Ангела. Мама - мой ангел. Молитва: "Спасибо тебе, 
Господи!" 

Русская березка. Знакомство с березкой, как символом русского народа. 
Традиция - почитание березки. Разучивание хоровода «Берёзка» (музыка и 
слова Е. Архиповой). Молитва: "Слава тебе, Господи!" 

Младшая группа (3-4 года) 

Раздел "Божественные дары осени" 

Тема 1. Мир, созданный Богом 

Осенняя прогулка. Осенняя прогулка по территории детского сада. Бог 
создал этот мир. Представления об осени. Разнообразие природных явлений 
осенью. Солнышко мало греет. Наблюдение за облаками. Цветовой спектр 
листьев. Познание времени года через стихотворения. Молитва: «Господи, 
спаси и сохрани!» 

Яркие краски осени. Характеристика осени с помощью цветового 
спектра. Творческая работа: "Разноцветные листья на дереве". (Рисование с 
помощью нетрадиционных техник (рисование ладошками. Радость от 
выполненной работы. Молитва: "Спасибо тебе, Господи!".  

Мир, который меня окружает. Природный мир, созданный Богом. 
Рукотворный мир, созданный человеком с помощью Бога. Предметы вокруг 
нас. Бог всегда рядом с нами. Молитва: "Слава тебе, Господи!" 

Урожай, посланный Богом. Осень. Бог послал нам урожай. 
Первоначальные представления о народных традициях при сборе урожая: 
песни хороводы. Первоначальные представления об овощах и фруктах. 
Благодарность Господу за урожай. Молитва: "Благодарю тебя, Господи!" 

Осенний урожай. Богат осенний урожай. Загадки об овощах и фруктах. 
Кто позаботился о нас? Бог. Благодарность Господу за урожай. Молитва: 
"Благодарю тебя, Господи!" 

Яблочки на столе. Осенний урожай яблок. Форма и цвет яблок. 
Аппликация "Яблоки на круглом подносе". Благодарность за урожай. 
Молитва: "Благодарю тебя, Господи!" 

Тематическая выставка детских рисунков "Осенние краски" 

Цель: развитие творческих способностей детей через совместную 
деятельность с родителями 

Тема 2. Праздник к нам приходит в дом 

Дева Мария. Начальные знания о рождении Девы Марии. Родители 
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Девы Марии - Иоаким и Анна. Просмотр иллюстраций. Икона Божьей 
Матери. Молитва: "Пресвятая Богородице, спаси нас!" 

Послушание ( по р.н.с."Кот, петух и лиса"). Дева Мария - послушная 
дочь. Любовь к ближнему, забота о ближнем. Послушание в семье. Что 
случается, когда не слушаешься близких? Рассказ р.н.с. "Кот, петух и лиса" с 
помощью фланелеграфа. Молитва: "Господи помилуй!" 

Подготовка к празднику. Посещение Домового храма. Аналой - икона 
Пресвятой Богородицы. Прослушивание тропаря Пресвятой Богородице. 
Молитва: "Пресвятая Богородице, спаси нас!" 

Тематическая творческая выставка "Подарок на день рождения 
Богородицы" 

Цель: почитание Пресвятой Богородицы 

Тематическое развлечение: Рождество Божьей Матери 

Цель: воспитание в детях уважение к православным  традициям 

Встреча с Батюшкой. Первоначальные представления о крестике. 
Сравнение детских крестиков и Батюшки (большой и маленькие). Значение 
крестика. Крестик - символ веры в Бога, в его сына - Иисуса. Молитва: 
"Господи, благослови!"  

Символ веры. Крест - символ веры. Где есть православный крест? 
Крестик носят люди. Он есть у батюшки. Крест есть в храме. Крест есть на 
куполах храмов и церквей. Он вещает, что храм - это Дом Божий. Просмотр 
иллюстраций. Целование своего крестика с верой в Господа. Молитва: 
"Господи, помилуй!" 

Украсим крестик. Первоначальные представления о том, что в честь 
креста существует церковный праздник. Просмотр иллюстраций. Знакомство 
с простым орнаментом крестика. Разукрашивание крестика с использованием 
нетрадиционных техник (метод тычком). Радость от проделанной работы. 
Молитва: "Господи, благослови!" 

Тема 3. Родной очаг 

Мама дорогая. Любовь мамы к детям. Прослушивание и музыкальная 
инсценировка песни "Мама дорогая" (сл. И.Косякова, Н.Тимофеева). Бог 
любит мою семью. Молитва: "Слава тебе, Господи!" 

Мамина забота (по сказке "Волк и козлята" в обр. А.Н. Толстого). 
Инсценировка сказки "Волк и козлята". Послушание. Хитрость. Все мамы 
заботятся о своих детях. Молитва: "Господи, спаси и сохрани!" 

Трудолюбивая семья. В моей семье все трудятся. Просмотр 
иллюстраций и презентации "Трудолюбивая семья". Бережное отношение к 
труду своих близких. Бог помогает в труде. Молитва: "Господи, благослови!" 

Чем я вам могу помочь? Детский сад - наш общий дом. Помощники. 
Бережное отношение к игрушкам, к вещам. Бог любит трудолюбивых детей. 
Молитва: "Господи, благослови!" 

Земля - родной дом. Первоначальное представление о православном 
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празднике Покрове через природное явление. Забота Богородицы о земле. 
Укрывает покрывалом (первым снегом) леса, поля, травку. Земля не 
замерзнет. Молитва: "Пресвятая Богородица, спаси и сохрани!" 

Мой красивый платочек. Готовимся к выставке в честь праздника 
Ознакомление с понятием покров. Аппликация "Мой красивый платочек". 
Геометрические фигуры. Цвета. Работаем с любовью. Бог с нами рядом. 
Молитва: "Пресвятая Богородица, спаси и сохрани!" 

Совместная выставка творческих работ детей и родителей, 
посвященная православному празднику "Покров Пресвятой Богородицы" 
Цель: развитие творческих способностей в духе православной культуры 

Тематическое развлечение "Покров Пресвятой Богородицы" 

Цель: почитание Пресвятой Богородицы 

Тема 4. Божий дом 

Божий дом - он какой? Путешествие к Дому Божию. Ознакомление с 
разными видами Божиих домов через презентацию. Церковь. Храм. Внешний 
вид Божьего дома. Из чего построен Божий дом? Деревянные и кирпичные 
церкви. Молитва: "Господи, спаси и сохрани!" 

Встреча с Батюшкой. Посещение Домового храма. Построение храма в 
честь святых или церковного праздника. Домовой храм в честь Серафима 
Саровского. Правила поведения в храме. Тишина и благодать. Слушание 
Тропаря Серафиму Саровскому.  

Кто ходит в храм? Стихи о храме. Кто может посещать Божий дом? 
Зачем ходить в Божий дом? Общение с Богом. Как можно общаться Богом? 
Через молитву. Что можно попросить у Господа? Здоровья родным. Молитва: 
"Господи, помилуй!" 

Тема 5. Поговорим с Богом 

Молитва в звуке. Знакомство с колоколом и колокольчиком. 
Православный колокольный звон - молитва, запечатленная в звуке. 
Колокольня. Большие и маленькие колокола. Железные колокола. Когда 
звучит колокол? На православные праздники, в будни. Молитва: "Слава тебе, 
Господи!" 

Как звонят колокола? Колокольная песня. Приглашение в храм. Как 
звучат колокола? Колокольный перезвон. Маленькие колокольчики у детей. 
Практическое применение колокольчиков под музыку. Молитва: "Слава тебе, 
Господи!" 

Добрые дела. Любые добрые дела совершаются с молитвой. Молитва: 
"Господи, благослови!" Просмотр видеопрезентации с песней "Дарите людям 
доброту!". Обсуждение слайдов.  Окончание любого дела с молитвой: "Слава 
тебе, Господи!" 

Благотворительная осенняя ярмарка "Доброе дело" 

Цель: воспитание сострадания к другим людям 

Тема 6. Азбука Веры 
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Казанская икона Божьей Матери. Божья Матерь - мама Иисуса. 
Рассмотрение иконы. Описание Богородицы через визуализацию иконы. 
Заступница людей. Проявление чувств к Божьей Матери: любовь и уважение. 
Молитва: "Пресвятая Богородица, спаси и сохрани!" 

Согласие в семье (по сказке «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. 
Краснова и В. Важдаева). Согласие. Жадность. Забота мамы. Без мамы - 
проявление жадности, отсутствие согласия. Уважительное отношение к 
родным и окружающим людям. Бог учит согласию в семье. Молитва: 
"Господи, спаси и сохрани!" 

Послушание (по стихотворению В.Орлова «Почему дети должны 
слушаться взрослых»). Уважительное отношение к старшим. Стремление 
избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым. Иисус учит 
послушанию. Молитва: "Господи, спаси и сохрани!" 

Доброе слово - помочь готово. Добрые слова. Правила этики и 
культуры речи: «доброе утро», «здравствуйте», «спасибо», «пожалуйста», 
«до свидания», «будьте здоровы». Знакомство с добрыми словами через 
песню. Бог учит добру. Молитва: "Слава тебе, Господи!" 

Цветок добра. Знакомство с добрыми делами через творческую работу. 
Аппликация "Цветок добра". Один лепесток - это доброе дело. Назови 
добрые дела. Бог учит добру. Молитва: "Господи, благослови!" 

Тема 7. Божье слово 

Зайкина помощь (по произведению Е. Бехлеровой "Капустный лист"). 
Доброта и помощь. Что хотел зайчик сделать с капустным листом? Кому 
помог зайчик? Зайчик добрый?  Бог любит добрых людей. Молитва: "Слава 
тебе, Господи!" 

Добрые и плохие качества (по сказке «Коза-дереза», укр., обр. Е. 
Благининой). Поддержка. Помощь ближнему. Доброта. Храбрость. Обман 
(ложь). Бог учит нас помогать другим людям. Молитва: "Слава тебе, 
Господи!" 

Взаимопомощь (по р.н.с. "Рукавичка"). Помощь зверей друг другу. 
Поведение зверей. Звери оказались дружными? Бог учит нас помогать друг 
другу и дружить. Молитва: "Слава тебе, Господи!" 

Дружба (по р.н.с. "Рукавичка" и р.н.с. "Теремок"). Дружба. 
Взаимопомощь. Просмотр иллюстраций по сказкам "Рукавичка" и "Теремок". 
Сравнение сюжета. различия в окончании сказки. Бог учит дружбе. Молитва: 
"Слава тебе, Господи!" 

Кто на свете лучше всех? Забота мамы о семье. Забота мамы о своем  
ребенке. Труд мамы. Уважение к труду мамы. Молитва: "Господи, помилуй!" 

Поделка для мамы. Проявление уважения к маме. Подарить радость 
маме. Аппликация "Открытка для мамы". Бог любит трудолюбивых детей. 
Молитва: "Господи, благослови!" 

Итоговое мероприятие: развлечение с родителями ко Дню Матери 
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Цель: воспитание любви и уважения к своей маме 

Раздел "Духовная зима" 

Тема 1. Мир, созданный Богом 

Зимнее очарование. Зима. Стихи о зиме. Знакомство с картинами 
великих русских художников о зиме. Первый церковный праздник в начале 
зимы - Введение во храм Пресвятой Богородицы. Родители и 3-х-летняя Дева 
Мария. Присутствие Божие рядом с нами. Молитва: "Пресвятая Богородица, 
спаси и сохрани!" 

Зимушка-зима. Прогулка на территории детского сада. Мир вокруг нас 
создал Бог. Наблюдение за объектами природы. Деревья в снегу. Солнце в 
ясный и пасмурный день. Наблюдение за птицами во время прикорма. 
Ценностное отношение к природе. Молитва: "Слава тебе, Господи!" 

Дерево в снегу. За порогом зима. Все покрыто снегом. Деревья в снегу. 
Рисование: "Дерево в снегу" (ствол с ветками - краски, снег - вата). 
Ценностное отношение к результатам своего труда. Молитва: "Господи, 
благослови!" 

Тема 2. Родной очаг 

Хорошо у нас в детском саду.  Экскурсия по детскому саду. 
Ориентирование в помещениях детского сада. Уважительное отношение к 
работникам детского сада. Молитва: "Слава тебе, Господи!" 

Мамино терпение (по рассказу "Маша-растеряша" Л. Воронковой). 
Просмотр мультфильма "Маша-растеряша". Лень. Отсутствие 
ответственности. Неуважительное отношение к собственным вещам. Мамино 
терпение. Вывод сюжета: отрицательное отношение к неряшливости; 
уважительное отношение к маме. Бог учит бережливости, послушанию. 
Молитва: "Слава тебе, Господи!" 

Любовь к родителям. Семья - очаг любви. Ценностное отношение к 
родителям. Послушание. Присутствие Божие рядом с нами. Молитва: "Слава 
тебе, Господи!" 

Тема 3. Праздник к нам приходит в дом 

Рождество. Рождество - светлый праздник. Расширение представлений 
о празднике. Рождение Иисуса - Спасителя. Рождественская звезда. 
Рождественские песни. Бог рядом со мной и с моей семьей. Молитва: "Слава 
тебе, Господи!" 

Рождественская елочка. Традиция на Рождество - украшать елочку. 
Общая радость. Рождественские игрушки. Коллективное творческое дело: 
"Украшаем елочку в группе". Радость от совместного дела. «Господи, 
благослови!» 

Елочка - красавица. Рождество. Общая радость. Рисование: 
"Рождественская елочка". Ценностное отношение к собственному труду и 
труду своих сверстников. Молитва «Господи, благослови!» 

Рождественские песенки. Рождество - светлый праздник. Подготовка к 
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Рождеству. Общая радость. Люди сочиняют разные песни о Рождестве. 
Разучивание рождественских песен. Молитва: "Слава тебе, Господи!" 

Тематическое развлечение  с Дедом Морозом "Зимняя сказка". 

Новый год. Начало нового (календарного) года. Дед Мороз - вестник 
Нового года. Зимние игры - развлечения с Дедом Морозом. Приглашение 
Деда Мороза на Рождество. 

Совместное мероприятие с родителями: Рождественский утренник 

Цель: укрепление православных традиций в семье 

Тема 4. Божий Дом 

Домовой Храм.  Знакомство с понятием "аналой". Иллюстрации аналоя 
в храмах. Значение церковного аналоя. Икона Рождества Христова. 
Рождественская молитва: "Рождество Твое". 

Посещение храма. Необходимость посещения храма. Общение с Богом. 
Приближение к Богу. Семейное посещение храма. Молитва «Господи, 
благослови!» 

Встреча с Батюшкой. Первоначальные представления о празднике 
"Крещение Господне!". Представление о святой воде. Вода, освященная в 
храме. Свойства святой воды. Умывание святой водой. Глоток святой воды. 
Благодарность Богу за воду. Молитва: "Слава тебе, Господи!" 

Тема 5. Поговорим с Богом 

Общение с Богом. Необычная беседа с Богом.  Бог слышит наши 
молитвы. Молиться можно всегда. Молитва - просьба к Господу. Разные 
молитвы. Прослушивание молитвы "Отче наш". Радость от общения с Богом. 

Молитва. Просмотр иллюстраций о том, как и где люди молятся. 
Ребенок молится в русской избе. Семья молиться перед едой. Молитва перед 
дорогой. Молиться можно всегда. Благословение Господа. Молитва: 
"Господи, благослови!" 

Помолимся в храме. Молитва за родных и близких. Просьба об их 
здоровье. Детская молитва.  

Тема 6. Божье слово 

Добро и сострадание (по рассказу К. Лукашевича  "Добрая девочка"). 
Воробушки зимой. Жалость и сострадание. Добрый поступок девочки. 
Кормление птиц до самой весны. Ценностное отношение к миру птиц. 
Молитва: "Господи, благослови!" 

Кормушки. Прогулка на участке детского сада. Зимние птицы. Птицам 
зимой холодно и голодно. Помощь птицам. Кормушки. Что насыпаем в 
кормушки? Кормление птиц. Наблюдение за птицами. Забота о птицах. Бог 
поддерживает нас в добром деле. Молитва: "Господи, спаси и сохрани!" 

Птицы зимой. Ценностное отношение к миру птиц. Подборка загадок и 
стихов о птицах. Лепка "Большие и маленькие птицы на кормушке". 
Молитва: "Господи, благослови!" 
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Доверие (по финской сказке "Лиса-нянька"). Забота о детях. Доверие. 
Лень. Плохие поступки. Неприятие плохих поступков. Молитва: "Господи, 
спаси и сохрани!" 

Что такое хорошо? (по стихотворению С.Маршака "Что такое хорошо и 
что такое плохо"). Добрые и плохие поступки. Просмотр мультфильма "Что 
такое хорошо и что такое плохо". О чем мультфильм?  Какие поступки 
можно называть хорошими? Какие плохими? Присутствие Божие рядом с 
нами. Молитва: "Господи, спаси и сохрани!" 

Доброе начало. Добрые поступки. Я совершаю добрые поступки. 
Ценностное отношение к близким, к окружающим людям и окружающему 
миру. Молитва: "Господи, благослови!" 

Тема 7. Азбука Веры 

Кто охранял Русь? Русская земля под защитой. Просмотр видеосюжета 
о русских богатырях. Первоначальные представления о богатырях на Руси. 
Смелость.  Былины и сказки. Молитва: "Господи, спаси и сохрани!" 

Мой папа и дедушка. Моя семья. Папа и дедушка защитники семьи. 
Подборка стихов к празднику "23 февраля". Смелость. Храбрость. Молитва: 
"Господи, благослови!" 

Праздник с участием пап: "Очень, папочку люблю" 

Цель: воспитание патриотических чувств к своему Отечеству, 
уважение к мужчинам как защитникам Отечества, укрепление здоровья. 

Масленица. Первичные представления о празднике через 
мультимедийную презентацию. Традиции на праздник. Гулянья на улице. 
Широкая масленица. Угощение блинами. Прощание с зимой. Сжигание 
масленицы. Молитва: "Слава тебе, Господи!" 

Развеселое гулянье. Песни и танцы на масленицу. Разучивание "Танца с 
ложечками. Молитва: "Господи, благослови!" 

С чем блины? Традиция на праздник - печь блины. С чем блины 
бывают? Выбор начинки. Чаепитие с прибаутками про блины. Молитва: 
"Слава тебе, Господи!" 

Итоговое мероприятие раздела: тематическое развлечение "Масленица" 

Цель: сохранение и укрепление русских православных традиций. 

Раздел "Весенняя Вера в чудо" 

Тема 1. Мир, созданный Богом 

Весенние мотивы. Мир, в котором мы живем, создал Бог. Весна. 
Подборка стихов о весне. Просмотр мультфильма "Весенние мелодии". 
Природные явления весной. Ценностное отношение к окружающему миру. 
Молитва: "Благодарю тебя, Господи!" 

Весна пришла. Природные явления весной. Ярче солнце светит. 
Сосульки. Эксперимент со снегом: тает снег. Присутствие Божие рядом с 
нами. Молитва: "Слава тебе, Господи!" 
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Сосулька. Кап-кап, тает снег. Сосульки на крышах. Меры безопасности 
у дома. Рисование "Сосулька". Уважительное отношение к своему и чужому 
труду. Молитва: "Господи, благослови!" 

Весна в звуках. На наш мир мы можем не только смотреть, но и 
слушать его. Фонограммы звуков. Просмотр иллюстраций к фонограммам. 
Чередование звуков животных и явлений природы. Поют птицы, капает 
сосулька, лает собака, мычит корова, дует ветер, течет речка, смеются дети. 
Бог любит этот мир. Он всегда с нами рядом. Молитва: "Слава тебе, 
Господи!" 

Лесные животные. (по сказке Э. Шим "Дятел, зайцы и медведь"). 
Лесные животные просыпаются весной. Радость весне. Каких лесных 
животных вы знаете? Почему радуются звери? Бог радуется вместе с ними. 
Молитва: "Слава тебе, Господи!" 

Что изменилось? Сравнение зимы и весны в картинках. Что было, что 
стало: явления природы, одежда людей, развлечения людей. Присутствие 
Божие рядом с нами.  Молитва: "Благодарю тебя, Господи!" 

Тема 2. Родной очаг 

Всех по имени зовут. Моя семья. Имена моих родителей, бабушки и 
дедушки. Послушание. Уважительное отношение к старшим. Молитва: 
"Слава тебе, Господи!" 

Мои игрушки. Любимая игрушка дома. Представление своей игрушки 
по вопросам воспитателя. Что это? Какая игрушка? Какого она цвета? Как ты 
в нее играешь? Кто ее тебе подарил? Как ты о ней заботишься? и т.д. 
Молитва: "Слава тебе, Господи!" 

Дружная семья.  Мама, папа, я - дружная семья! Добрые отношения 
внутри семьи. Любовь. Понимание. Забота. Разучивание песни о семье. 
Молитва: "Господи, благослови!" 

Семейная прогулка. Мы гуляем всей семьей. Просмотр иллюстраций 
"Куда можно ходить всей семьей". Выбери картинку из предложенных. 
Тепло и радость - семья вместе. Молитва: "Благодарю тебя, Господи!" 

Детский сад - мой второй дом. Я люблю детский сад. Мои воспитатели. 
Обращение к воспитателям на "Вы", по имени, отчеству. Уважительное 
отношение к старшим. Послушание. Молитва: "Слава тебе, Господи!" 

Мой детский сад.  Название детского сада, в который я хожу. Уют и 
тепло в детском саду. Любовь и забота старших. Коллективная творческая 
работа: аппликация "Мой любимый детский сад!" Молитва: "Господи, 
благослови!" 

Тема 3. Азбука Веры 

Встречаем птиц весной. Весна. Приметы весны: ярче светит солнышко, 
оно греет, появляются первые листочки, прилетают птицы. Подборка стихов 
о весне и перелетных птицах. Птицы зимующие и перелетные. Помощь 
птицам. Корм для птиц. Кормушки. Молитва: "Господи, благослови!" 
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Благовещение. Первоначальное ознакомление с праздником. Благая 
весть о будущем рождении Иисуса. Обычай - выпускать птиц на волю. 
Молитва: "Пресвятая Богородица, спаси нас!" 

Жаворонки - вестники весны. Первые жаворонки. Традиция - лепить 
жаворонков. Жаворонки из соленого теста. Подготовка к празднику. 
Творческая работа: "Украшаем жаворонков". Присутствие Божие рядом с 
нами. Молитва: "Господи, благослови!" 

Тематическое развлечение: "Благовещение Пресвятой Богородицы" 

Цель: формирование у детей православных традиций, почитание 
Божьей Матери. 

Тема 4. Праздник к нам приходит в дом 

Вербное воскресение. Знакомство с праздником. Иисус на ослике 
въезжает в Иерусалим. Первое дерево весны.  Вербочка. Просмотр 
иллюстраций с вербой. Народные приметы. Молитва: "Слава тебе, Господи!" 

Традиции на праздник. Освещение вербы в воскресенье. Сохранение 
вербы в семье в течение года - здоровье семье. Дарение вербы. Совместная 
прогулка семьи по улицам города. Радость в душе. Молитва: "Слава тебе, 
Господи!" 

Распустилась вербочка. "Вербочка пушистая" (рисование 
нетрадиционными техниками (метод тычком)). Радость от проделанной 
работы. Молитва "Господи, благослови!" 

Что такое Пасха? Знакомство с Великим праздником. Победа добра над 
злом. Воскрешение Господне. Рассмотрение иконы "Воскресение Христово". 
Молитва: "Слава тебе, Господи!" 

Пасхальные традиции. Знакомство с традициями через просмотр 
мультимедийной презентации. Люди красят яйца, пекут куличи. Убираются в 
доме. Встречают Пасху ночью в церкви. Поют пасхальные песни. Водят 
хороводы. Разучивание Пасхального хоровода. Молитва: "Слава тебе, 
Господи!" 

Символы Великой Пасхи. Крашенные яички. Закрепление спектра 
цветов. Сладкая пасха. Куличи. Совместная работа: "Украсим куличики".  
Молитва: "Слава тебе, Господи!" 

Совместное мероприятие с родителями: Выставка пасхальных работ 
"Пасха Красная"  

Цель: раскрыть творческий потенциал детей, укрепление семейных 
отношений. 

Утренник: "Пасха Красная пришла" 

Цель: формирование у детей православных традиций. 

Тема 5. Божий дом 

Встреча с Батюшкой. Встреча в Домовом храме. Рассказ об иконах в 
храме, кто на них изображен. Молитва любой иконе.  
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Иконы в храме. Просмотр иллюстраций с иконами. Выбор икон, 
которые находятся в Домовом храме. Кто изображен на иконах? Кто такой 
Иисус? Кто такая Божья Матерь или Богородица? Какие действия 
происходят на иконах? Молитва: "Слава тебе, Господи!" 

Красота внутри храмов. Знакомство с церковной росписью храмов 
через мультимедийную презентацию. Интерес к церковной росписи. 
Орнамент на стенах. Молитва: "Слава тебе, Господи!" 

Тема 6. Поговорим с Богом 

Начальные молитвы. Молитва - благодарность Богу. Прошение у Бога 
помощи в добром деле. Какие молитвы бывают? Молитвы: «Господи, спаси и 
сохрани!», «Господи, благослови!», «Слава Тебе, Господи!», «Благодарю 
Тебя, Господи!». Какие молитвы благодарят Бога? Какие - просят о помощи?  
Какую молитву вы хотите сейчас прочесть? Молитва на выбор детьми. 

Любое дело с молитвой. Всякое дело начинается с молитвы: "Господи, 
благослови!" Благословение Божье - согласие на доброе дело. Коллективное 
творческое дело: "Поздравительные открытки для старшего поколения". 
Благодарность Господу по окончанию дела. Молитвы: "Слава тебе, 
господи!", "Благодарю тебя, Господи!". 

 

Тема 7. Божье слово 

Отношения (по сказке "Бычок - черный бочок, белые копытца" в обр. 
М. Булатова)  

Переживание родителей. Друзья. Обещание. Помощь. Общая радость. 
Молитва: «Господи, спаси и сохрани!» 

Уважение. Подготовка к празднику. Стихи о маме и бабушке. 
Проявление уважения через подготовку подарка для мамы к празднику. 
Подарок с любовью. Рисунок для мамы и бабушки. Молитва "Господи, 
благослови!" 

Праздничный концерт ко Дню жен Мироносиц. 

Цель: воспитание уважительного отношения к родителям. 

Забота о близких (по р.н.с. "Маша и медведь"). Смелость. Послушание. 
Трудолюбие. Забота о родных. Сообразительность и находчивость. Молитва: 
"Господи, спаси и сохрани!" 

Забота об окружающих. (по сказке «У солнышка в гостях», пер. с 
словац. С. Могилевской и Л. Зориной). Общая беда. Дружба. Помощь. Общая 
радость. Ценностное отношение к миру природы. Молитва: "Слава тебе, 
Господи!" 

Мой ангел. Мое имя. Мама зовет меня ласково. У каждого человека 
есть ангел. Мы его не видим.  Он нас охраняет. Он помогает нам делать 
добрые дела. Мое имя - имя ангела. Знакомство с молитвой Ангелу 
Хранителю.  

Троица. Первоначальное знакомство с православным праздником 
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Троица. Русские традиции: погулять под дождиком, пробежать по росе, 
собирать целебные травы и цветы. Знакомство с целебными растениями. 
Знакомство с молитвой Святой Троице: "Святый Боже, Святый Крепкий, 
Святый Бессмертный, помилуй нас!" 

Символ русского народа. Русская березка. Царица леса. Почитание 
березки. Аппликация: "Березка на лугу". Молитва: "Слава тебе, Господи!" 

Скоро праздник. Подготовка к празднику. Разучивание стихов. 
Народные традиции - хороводы. Молитва "Господи, благослови!" 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Раздел "Божественные дары осени" 

Тема 1. Мир, созданный Богом 

Фотовыставка "Мое православное лето" 

Цель: формирование у детей семейных традиций 

Яркие впечатления от лета. Мир природы летом. Яркое солнышко, 
зеленая трава, цветы. Чистое небо. Облака. Где я был летом? Время, 
проведенное с семьей.  Рисование по замыслу "Нарисуй картинку про лето".  
Что нарисовано?  Тебе понравилось отдыхать летом? Молитва: "Слава тебе, 
Господи!". 

Дары леса (Сказка "Война грибов с ягодами" обр. В. Даля). Лес - 
богатая кладовая. Просмотр мультфильма "Война грибов с ягодами". Какие 
ягоды собирают в лесу? Какие грибы растут в лесу? Заготовки на зиму. Бог 
послал нам свои дары. "Благодарю тебя, Господи!" 

Солнышко спряталось (по сказке И. Ревю "Солнце в отпуске"). Осень. 
Солнечные и пасмурные дни. Чтение сказки "Солнце в отпуске". Что 
случилось с солнцем? Чем хотели заменить солнце? Чего испугали жители? 
Что такое пасмурные дни? Какие дни вы больше любите: солнечные или 
пасмурные? Бог подарил нам осень. Молитва: "Слава тебе, Господи!". 

Город, в котором я живу. Название родного города. Моя улица. Мой 
дом. Улица, на которой находится детский сад. Игра "Слова" (Что я вижу по 
дороге из дома в детский сад). Предметы природного и рукотворно мира. Я 
люблю свой город. Молитва: "Слава тебе, Господи!".  

Удивительный мир осени. Прогулка на территории детского сада. Бог 
подарил нам Осень. Деревья. Разноцветные листья. Спектр цветов. 
Наблюдение за облаками. "Листопад" (И.Бунин, фрагмент). Явления природы 
осенью. Листопад. Сбор листьев для гербария. Молитва: «Господи, спаси и 
сохрани!» 

Осенний урожай. Богат осенний урожай. Загадки с грядки. Кто 
позаботился о нас? Бог. Лепка "Большие и маленькие морковки". 
Благодарность Господу за урожай. Молитва: "Благодарю тебя, Господи!" 

Тематическая творческая выставка "Осенний калейдоскоп" 
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Цель: развитие творческих способностей детей через совместную 
деятельность с родителями 

Тема 2. Праздник к нам приходит в дом 

Пресвятая Дева Мария. Рассказ по иллюстрациям. Иоаким и Анна - 
бездетная семья. Молитвы Господу о рождении ребенка. Радость в семье. 
Рождение дочери Марии. Забота родителей о дочери. Молитва: "Господи, 
спаси и сохрани!" 

Праздник Рождения Богородицы. Православный праздник. Песни в 
честь Рождения Богородицы. Прослушивание песни с видеофрагментами "С 
Рождеством Пресвятой Богородицы" (муз. и вокал  С. Потеры). Какие 
картинки вы видели во время песни? Кто на них изображен? Какая 
Богородица на картинках? С кем она изображена?. Любовь Богородицы к 
людям. Молитва: "Пресвятая Богородице, спаси нас!" 

Подготовка к празднику. Посещение Домового храма. Аналой - икона 
Пресвятой Богородицы. Прослушивание тропаря Пресвятой Богородице. 
Подготовка с родителями подарка Божьей Матери. Молитва: "Пресвятая 
Богородице, спаси нас!" 

Тематическая творческая выставка "Подарок на день рождения 
Богородицы" 

Цель: почитание Пресвятой Богородицы 

Тематическое развлечение: Рождество Божьей Матери 

Цель: воспитание в детях уважение к православным  традициям 

Символ веры. Крест - символ веры. Где есть православный крест? 
Батюшка и люди носят крестик, крестик в храме и на крыше куполов. Лепим 
крестик. Молитва: "Господи, помилуй!" 

Нательный крестик и крестное знамение. Нательный крестик – знак 
Христа, любви и веры в Бога. Нательный крестик на всю жизнь. Крестик 
защищает от нечистых помыслов и деяний.  Крестное знамение с верой и 
благоговением. Когда наносят крестное знамение? Во время молитвы, при 
входе и выходе в церковь. Бог рядом с нами. Молитва: "Господи, спаси и 
сохрани!" 

Традиции на праздник Крестовоздвижения. Начало приготовлений к 
зиме, первые заморозки. У крестьян к празднику - подготовка земли к пахоте. 
Нельзя ходить в лес (чтобы не встретить змей или медведей). Блюда из 
чечевицы, грибов и капусты. У хорошего хозяина пирог в этот день всегда с 
капустой. Заготовка капусты на зиму. Капустные вечеринки с песнями, 
посиделками и разнообразными гуляньями. Танец-игра "Испечем пирожок". 
Бог рядом с нами. Молитва: "Господи, спаси и сохрани!" 

Тема 3. Родной очаг 

Русская изба. Стих о русской старине. Изба-жилище крестьянской 
семьи. Знакомство с убранством русской избы.. Три святых места в избе: 
Красный угол, горница, печка. Чистота в красном угле. Горница - принятие 
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гостей. Печка - источник тепла  и света, источник готовой пищи. 
Трудолюбивые крестьяне. Убранство своими руками. Молитва: «Во имя 
Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь». 

Угощения для гостей. Угощения на столе. Чем подчивали гостей? 
Пироги да пряники. Лепка "Угощение для гостей". Совместный результат.  
Молитва: "Господи, благослови!" 

Гостеприимные хозяева. Сюжетно-ролевая игра "Приходите в гости к 
нам". Подготовка к чаепитию. Расстановка посуды. Встреча гостей. 
Вежливость хозяев. Молитва перед вкушением пищи. Приятное чаепитие. 
Молитва после вкушения пищи. Провожание гостей. Молитва: «Во имя Отца, 
и Сына, и Святого Духа. Аминь». 

Чистый дом (по сказке К. Чуковского "Федорино горе"). Быт русских 
крестьян. Чистота в доме. Чтение сказки с рассматриванием иллюстраций 
"Федорино горе" (К. Чуковский). Почему посуда убежала от Федоры? Какая 
она была? Почему Федора пошла за посудой? Смогла ли она справиться без 
нее? Бог любит трудолюбивых людей. Молитва: "Господи, благослови!" 

Покров Пресвятой Богородицы. Пресвятая Богородица. 
Прослушивание красивой песни с просмотром видеоролика. О чем поется в 
песне? Что вы видели на картинках? Явления природы в православный 
праздник. Первый снег. Служба в церкви. Молитва: "Пресвятая Богородица, 
спаси и сохрани!" 

Разукрашу я платок. Подготовка к выставке в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы. Рисование нетрадиционными техниками "Нарядный мой 
платочек". Подборка цвета. Работаем с любовью. Бог с нами рядом. Молитва: 
"Пресвятая Богородица, спаси и сохрани!" 

Выставка творческих работ, посвященная православному празднику 
"Покров Пресвятой Богородицы" 

Цель: развитие творческих способностей в духе православной 
культуры 

Тематическое развлечение "Покров Пресвятой Богородицы" 

Цель: почитание Пресвятой Богородицы 

Тема 4. Божий дом 

Дорога к храму. Встреча с Батюшкой. Посещение храма с семьей. 
Когда можно посещать Дом Божий? Уют и покой в храме. Что можно 
услышать в храме? Поведение в храме. Храм  - общение с Богом. Молитва: 
"Господи, спаси и сохрани!" 

Церковная свечка. Посещение Домового храма. Свеча в храме: смысл и 
значение. Зачем нужно ставить свечки?  Свеча - добровольная жертва Богу и 
Его храму, свидетельство веры. Причастности человека к Божественному 
свету. Любовь к Святому, перед чьим ликом ставится свечка. Слушание 
Тропаря Серафиму Саровскому.   

Внешний облик храма. Божий дом открыт для всех. Внешняя красота. 
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Из чего строят храмы? Из дерева, кирпича. Рассмотрение рисунков с 
храмами. Рисование: "Раскрашивание храма с золотыми куполами".  
Молитва: "Господи, благослови!" 

Тема 5. Азбука Веры 

Икона Казанской Божьей Матери. Божья Матерь. Заступница людей. 
Рассмотрение иконы. Первоначальные представления о православном 
празднике. Пожар в Казани. Обретение иконы в Казани (отсюда название 
иконы). Проявление чувств к Божьей Матери: любовь и уважение. Молитва: 
"Пресвятая Богородица, спаси и сохрани!" 

Наша огромная страна. Наша страна - Россия. Просмотр презентации 
"Уникальная страна". Природа моей страны. Горы, реки, леса. Люди в моей 
стране. Какая природа? Красивая. Сколько людей? Много. Дружба между 
людьми. Уважение к своей стране. Бог рядом с нами. "Молитва: "Слава тебе, 
Господи!" 

Подготовка к празднику. День народного единства. Разучивание стихов 
и песни о России. Ценностное отношение к своей стране. Молитва: "Господи, 
спаси и сохрани!" 

Беседа о Дне народного единства 

Цель: воспитание любви к своему Отечеству 

Благотворительная осенняя ярмарка "Доброе дело" 

Цель: воспитание сострадания к другим людям 

10 человек исцелилось. Библейская история. Бог услышал просьбу. 
Исцеление людей. Невежество. Благодарность Богу. Молитва: "Благодарю 
тебя, Господи!" 

Умение благодарить. Рассказ "Спасибо!" Правила культуры речи. 
Обыгрывание ситуаций. Бог учит вежливости. Молитва: "Слава тебе, 
господи!" 

Волшебное слово (по Л. Осеевой "Волшебное слово). Правила 
культуры речи. Волшебное слово: "Пожалуйста!" Умение попросить и 
поблагодарить. Молитва: "Господи, благослови!" 

Тема 6. Поговорим с Богом 

Детский молитвослов. Бог создал этот мир и дал жизнь всему живому. 
Он любит нас, заботиться о нас и помогает нам. Можно попросить Бога о 
своих нуждах от чистого сердца. Он исполнит наше желание. Благоговейное 
обращение к Богу. Нужно благодарить Бога за Его щедрость и любовь к 
людям. Молитвы бывают разные. Детский молитвослов. Рассмотрение 
картинок. Когда произносятся молитвы на этих картинках? Молитва: 
"Господи, благослови!" 

Главная молитва. Посещение Домового храма. Молитва Господня - 
главная молитва из всех молитв. Ее дал сам сын Божий - Иисус Христос 
своим ученикам. Смысл молитвы.  Прослушивание и повторение молитвы 
"Отче наш!" перед иконой  с крестным знаменем. 
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Молитва со свечкой. Древний обычай ставить свечу перед иконой. 
Свеча за здравие. Свеча за упокой. Народное поверье - молитва со свечкой 
доходит до Бога быстрее. Молитва: "Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. 
Аминь!" 

Тема 7. Божье слово 

Правда и ложь (по басне Л.Толстого «Мальчик стерег овец»). 
Уважительное отношение к старшим. Лгун. Неприятие лжи. Всегда нужно 
говорить правду. Бог учит правде. Молитва: "Господи, спаси и сохрани!" 

Согласие в семье (по басне Л.Толстого «Отец и сыновья»). Наказ отца 
сыновьям жить в согласии. Непослушание. Пример отца. Эксперимент с 
веником. Вывод: согласие в семье - дружная семья. Бог учит жить в согласии. 
Молитва: "Господи, спаси и сохрани!" 

Ответственность. (по рассказу Л. Толстого "Котенок"). Домашние 
животные. Ответственность. Уход за ними. Котенок- не игрушка. Поступок 
детей. Ценностное отношение к животным. Молитва: "Господи, помилуй!" 

Родная мамочка. Моя мама лучше всех. Рассказ о своей маме по фото. 
Разучивание песни про маму. Любовь и уважение к маме. Молитва: 
"Господи, помилуй!" 

Подарок для мамы. Проявление уважения к маме. Подарить радость 
маме. Аппликация "Цветок для мамы". Проявление любви во время 
творческой деятельности.. Молитва: "Господи, благослови!" 

Подготовка к празднику. Почитание матери. Маму я свою люблю. 
Разучивание стихов о маме, танца для нее. Молитва: "Господи, благослови!" 

Итоговое мероприятие: совместное развлечение ко Дню Матери 

Цель: воспитание любви и уважения к своей маме 

 

Раздел "Духовная зима" 

Тема 1. Мир, созданный Богом 

Первый праздник зимы. Первый церковный праздник в начале зимы. 
Знакомство с праздником "Введение во храм Пресвятой Богородицы". 
Обещание родителей перед Богом. Деве Марии - 3 года. Служение Богу. 
Присутствие Божие рядом с нами. Молитва: "Пресвятая Богородица, спаси и 
сохрани!" 

Прогулка зимой. Прогулка на территории детского сада. Мир вокруг 
нас создал Бог. Наблюдение за объектами природы. Что построим мы из 
снега. Снеговик. Ценностное отношение к природе. Молитва: "Слава тебе, 
Господи!" 

Зимняя одежда. За порогом зима. Зимняя одежда у людей. Лепка: 
"Девочка в зимней одежде".  Ценностное отношение к результатам своего 
труда. Молитва: "Господи, благослови!" 

Тема 2. Родной очаг 
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Детский сад наш так хорош.  Описание детского сада. Профессии 
людей, работающих в детском саду. Детский сад - большая семья. 
Уважительное отношение к работникам детского сада, к сверстникам.  
Присутствие Божие рядом с нами. Молитва: "Слава тебе, Господи!" 

Мои бабушка и дедушка. Имена моих бабушек и дедушек. Чтение 
стихотворных произведений о бабушке и дедушке. Уважительное отношение 
к бабушке и дедушке. Бог учит послушанию. Молитва: "Во имя Отца и Сына 
и Святаго Духа. Аминь!" 

Забота. Семья - очаг любви. Родители моих родителей. Ценностное 
отношение к бабушке и дедушке. Любовь и забота. Присутствие Божие 
рядом с нами. Молитва: "Слава тебе, Господи!" 

Тема 3. Праздник к нам приходит в дом 

Светлый праздник января. Рождество - светлый праздник. Расширение 
представлений о празднике. Просмотр видеосюжета о Рождестве. 
Мульткалендарь. Иисус в "яслях". Рождественская звезда. Подарки для 
Спасителя. Присутствие Божие рядом с нами. Молитва: "Во имя Отца и Сына 
и Святаго Духа. Аминь!" 

Елочка-иголочка. Традиция на Рождество - украшать елочку. Общая 
радость. Рождественские игрушки. Коллективное творческое дело: 
"Украшаем елочку ". Радость от совместного дела. «Господи, благослови!» 

Рождественские игрушки. Общая радость на Рождество. Рисование: 
"Рождественская игрушка". Ценностное отношение к собственному труду и 
труду своих сверстников. Молитва «Господи, благослови!» 

Традиции Рождества. Подготовка к Рождеству. Знакомство с 
традициями праздника. Разучивание рождественских колядок, 
рождественских стихов. Молитва «Господи, благослови!» 

Колядование. Первые навыки колядования. Интерес к традициям. 
Молитва «Господи, благослови!» 

Тематическое развлечение с Дедом Морозом "Зимняя сказка". 

Новый год. Начало нового (календарного) года. Дед Мороз - вестник 
Нового года. Зимние игры - развлечения с Дедом Морозом. Приглашение 
Деда Мороза на Рождество. 

Совместное мероприятие с родителями: Рождественский утренник 

Цель: укрепление православных традиций в семье 

Тема 4. Божий Дом 

Певчие в храме. Знакомство с работниками храма. Певчие. 
Прослушивание церковных песнопений во славу Иисуса.  Молитва 
«Рождество Твое!» 

Крещение Господне. Православный праздник - Крещение Господне. 
Традиции и обычаи на праздник. Купание в Крещение. Батюшка на 
Крещение. Крещенские морозы. Молитва: "Господи, благослови!" 
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Встреча с Батюшкой. Вода, освященная в храме. Свойства святой воды. 
Умывание святой водой. Правила употребления святой воды. Глоток святой 
воды. Благодарность Богу за воду. Молитва: "Слава тебе, Господи!" 

Тема 5. Поговорим с Богом 

Любовь к Богу. Прославление Бога через молитву. Разучивание 
молитвы "Отче наш". Радость от общения с Богом. 

Помолимся в храме. Домовой храм в честь Серафима Саровского. 
Разучивание тропаря Серафима Саровского.  

Молитва о родителях и всех ближних. Близкие люди, которые 
нуждаются в помощи. Чтение молитвы за близких людей. За кого? За 
родителей, бабушку, дедушку, братьев и сестер. Можно прочитать молитву 
за друга., за всех людей. Молитва за человека для Господа акт наивысшей 
любви к нему. Такая просьба никогда не останется не услышанной. Молитва 
для детей о своих родителях и всех ближних. Разучивание молитвы: 
"Господи, помилуй моих маму и папу, бабушку и дедушку, братьев и сестер 
(имена) и всех православных христиан. Молитва: "Во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа. Аминь!" 

Тема 6. Божье слово 

Забота о родных (по сказке Ш.Перро "Красная шапочка"). Любовь к 
ближнему. Сострадание. Забота. Послушание. Бог учит заботиться о других.  
Молитва: "Господи, благослови!" 

Кормушки. Прогулка на участке детского сада. Зимние птицы. Птицам 
зимой холодно и голодно. Помощь птицам. Кормушки. Что насыпаем в 
кормушки? Кормление птиц. Наблюдение за птицами. Забота о птицах. Бог 
поддерживает нас в добром деле. Молитва: "Господи, спаси и сохрани!" 

Зимние птицы. Ценностное отношение к миру птиц. Просмотр 
видеосюжета "Зимующие птицы". Рисование "Красивая птичка". Молитва: 
"Господи, благослови!" 

Хитрость (по р.н.с. сказке "Лисичка-сестричка и волк" обр. М. 
Булатова). Взаимоотношения. Хитрость. Порядочность. Хитрая лиса. 
Доверчивый волк. Неприятие хитрости. Молитва: "Господи, спаси и 
сохрани!" 

Послушание (по р.н.с. "Привередница" обр. В. Даля). Послушание в 
семье. выполнение наказа родителей. Просмотр мультфильма 
"Привередница". Выполнила ли Малашечка наказ родителей следить за 
братом? Каким качеством обладала Малашечка? Почему ее можно назвать 
привередливой? Ценностное отношение к своей семье, окружающим. 
Молитва: "Господи, спаси и сохрани!" 

Сравниваем сказки. Сравнение сказок "Гуси-лебеди" и 
"Привередница". Чем похожи? Кто главные герои? о каких качествах 
говориться в сказках? В чем различие? Ценностное отношение к близким, к 
окружающим людям и окружающему миру. Молитва: "Господи, 
благослови!" 
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Тема 7. Азбука Веры 

Богатыри земли русской.  «За правое дело стой смело!»  Русские 
богатыри: Илья Муромец, Алёша Попович, Добрыня Никитич. Картина В. 
Васнецова "Богатыри".    Молитва: "Господи, спаси и сохрани!" 

Защитники Отечества. Особенности военной службы. Знакомство с 
военными профессиями. Смелость. Храбрость. Отвага. Подготовка к 
празднику 23 февраля. Молитва: "Господи, благослови!" 

Спортивный праздник с участием пап: "Богатыри Земли русской" 

Цель: воспитание патриотических чувств к своему Отечеству, 
уважение к мужчинам как защитникам Отечества, укрепление здоровья. 

Широкая масленица. Продолжение знакомства с праздником. Традиции 
на праздник. Масленичная неделя. Угощение блинами. Гулянья на улице. 
Прощание с зимой. Сжигание масленицы. Молитва: "Слава тебе, Господи!" 

Музыкальная масленица. Песни на масленицу. Ряженые. Знакомство с 
музыкальными инструментами: балалайка, бубен, рожки. Игра на 
музыкальных инструментах под музыку. Молитва: "Слава тебе, Господи!" 

Скоро масленица. Подготовка к празднику. Традиция на праздник - 
веселое гулянье. Катание с горки. Колядки на масленицу. Молитва: "Слава 
тебе, Господи!" 

Итоговое мероприятие раздела: тематическое развлечение "Масленица" 

Цель: сохранение и укрепление русских православных традиций. 

Раздел "Весенняя Вера в чудо" 

Тема 1. Мир, созданный Богом 

Великий пост. Семь недель после Масленицы. Христианские 
добродетели. Время Великого поста – особое время: время покаяния, 
очищения, время тихой радости и молитвы. Смысл Великого Поста - 
духовное очищение. Главная молитва в Великий Пост - молитва Ефрема 
Сирина: "Господь Бог! Владыка дней моих..." 

Проект: Лесенка поста 

Цель: православное воспитание духовно-нравственного человека 

Ступенька 1. Терпение. Что такое терпение? Одна из основных 
добродетелей.  Подборка стихов о терпении. Терпеть - не жаловаться, идти 
до конца. Терпение и труд - все перетрут. Молитва: "Господь Бог! Владыка 
дней моих..." 

Просыпаются с весной... Весна. Природные явления весной. 
Ценностное отношение к окружающему миру. Прочтение "Сказка о 
медвежьем терпении". Медвежонок - непоседа. Наказ родителей - терпеть. 
Объяснение родителей о терпении. Молитва: "Господь Бог! Владыка дней 
моих..." 

Ступенька 2. Доброта. Весенняя доброта. Радуется солнышко. 
Прослушивание песни "Если добрый ты...". Беседа о добродетели. 
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Отзывчивость. Дружелюбие. Доброе отношение друг другу. Молитва: 
"Господь Бог! Владыка дней моих..." 

Дерево доброты. Обсуждение на тему "Дерево добра весной". Что 
доброго могу я сделать за неделю?  Молитва: "Господь Бог! Владыка дней 
моих..." 

Радуга добра. Бог создал этот мир с добром и любовью. Рисование: 
"Радуга добра". Ценностное отношение к окружающему миру. Радость от 
совместной работы. Уважительное отношение к общему труду. Молитва: 
"Господь Бог! Владыка дней моих..." 

Тема 2. Родной очаг 

Ступенька 3. Трудолюбие. Бог велел трудиться. Мой труд в семье. Как 
я помогаю своим родителям. Молитва: "Господь Бог! Владыка дней моих..." 

Трудолюбие в семье. Просмотр мультфильма  "Трудолюбивая 
старушка". Лень - противоположность трудолюбию. Кто был ленивым в 
мультфильме? Что случилось со старушкой, когда она выполняла 
обязанности ленивых героев? Какими стали герои в отсутствие старушки? 
Молитва: "Господь Бог! Владыка дней моих..." 

Трудолюбие в детском саду.  Помощники воспитателя. Выполнение 
поручений. Молитва: "Господь Бог! Владыка дней моих..." 

Ступенька 4. Честность. Что такое честность? Противоположность 
честности - ложь. Рассмотрение и сравнение иллюстраций "Лицо честного 
мальчика", "Лицо мальчика, который соврал". Что хорошо: говорить правду 
или лгать? Молитва: "Господь Бог! Владыка дней моих..." 

Правда в дружбе помогает. Рассказ сказки "Зайчонок "Белое 
пятнышко"". Звери в лессу. Зайчонок обманщик. Обида зверей. Мудрый еж. 
Зайчонок стал говорить только правду. Честным быть  - дружбу водить. 
Молитва: "Господь Бог! Владыка дней моих..." 

Честный зайка.  Инсценировка сказки: "Зайчонок "Белое пятнышко". 
Лепка "Зайчик". Опиши честного зайчика. Молитва: "Господь Бог! Владыка 
дней моих..." 

Тема 3. Азбука Веры 

Ступенька 5. Милосердие. Встречаем птиц весной. Подборка стихов о 
перелетных птицах. Птицы зимующие и перелетные. Помощь птицам. Корм 
для птиц. Кормушки.  

Благая весть Деве Марии. Знакомство с праздником через просмотр 
иллюстраций. Благовещение - благая весть. Благая весть Деве Марии о 
будущем рождении Иисуса. Обычай - выпускать птиц на волю. Молитва: 
"Господь Бог! Владыка дней моих...".  

Жаворонки - вестники весны. Первые жаворонки. Прослушивание муз. 
произведения М. Глинки "Жаворонки". Подготовка к празднику. Творческая 
работа: Лепка "Лепим жаворонков". Присутствие Божие рядом с нами. 
Молитва: "Господь Бог! Владыка дней моих...". 
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Тема 4. Праздник к нам приходит в дом 

Ступенька 6. Послушание. Иисус - послушный сын. Иисус учит 
слушаться Бога. Вербное воскресение. Знакомство с праздником. Иисус на 
ослике въезжает в Иерусалим. Радостная встреча жителей.  Верба - 
праздничное дерево. Народные приметы. Молитва: "Господь Бог! Владыка 
дней моих...". 

Традиции на праздник. Освещение вербы в воскресенье. Сохранение 
вербы в семье в течение года - здоровье семье. Дарение вербы. Посещение 
церкви всей семьей. Радость в душе. Молитва: "Господь Бог! Владыка дней 
моих...". 

Первый символ весны. Подборка стихов о вербе. описание вербы с 
помощью иллюстраций. Молитва: "Господь Бог! Владыка дней моих...". 

Ступенька 7. Любовь. Что такое пасха? Знакомство с Великим 
праздником. Воскрешение Господне. Победа добра над злом. Заучивание 
стихов на Пасху. Молитва: "Господь Бог! Владыка дней моих...". 

Праздничные традиции. Знакомство с пасхальными традициями. Люди 
красят яйца, пекут куличи. Убираются в доме. Встречают Пасху ночью в 
церкви. Поют пасхальные песни. Водят хороводы. Разучивание Пасхального 
хоровода. Молитва: "Господь Бог! Владыка дней моих...". 

Символы Великой Пасхи. Крашенные яички. Закрепление спектра 
цветов. Сладкая пасха. Куличи. Совместная работа: "Украсим куличики".  
Молитва: "Господь Бог! Владыка дней моих...". 

Совместное мероприятие с родителями: выставка пасхальных работ 
"Пасха Красная"  

Цель: раскрыть творческий потенциал детей, укрепление семейных 
отношений. 

Утренник: "Пасха Красная пришла" 

Цель: формирование у детей православных традиций. 

Тема 5. Божий дом 

Встреча с Батюшкой. Беседа: "Сотворение мира". Бог сотворил наш 
мир за 7 дней. Шесть дней Бог трудился. Седьмой день - день отдыха. 
Господь дал человеку воскресение, чтобы он отдыхал и ходил в церковь. 
Молитва: "Слава тебе, Господи!". 

Воскресная семья. Просмотр иллюстраций, где люди находятся в 
церкви. Что делают люди? Молятся. Стоят. Преклоняют голову. Впечатления 
собственного опыта похода в церковь с семьей. Молитва: "Господи, 
помилуй!". 

Красота внутри храмов. Знакомство с церковной росписью икон. Видео 
"Иконопись. Секреты написания иконы". Интерес к церковной росписи. 
Молитва: "Слава тебе, Господи!" 

Тема 6. Поговорим с Богом 
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Церковный перезвон. Молитва в звуке. Благовест. Колокольный звон - 
хвала Господу. Из истории колоколов. Прослушивание колокольного 
перезвона. Молитва: "Слава тебе, Господи!" 

Любое дело с молитвой. Всякое дело начинается с молитвы: "Господи, 
благослови!" Благословение Божье - согласие на доброе дело. Коллективное 
творческое дело: "Поздравительные открытки для старшего поколения". 
Благодарность Господу по окончанию дела. Молитвы: "Слава тебе, 
господи!", "Благодарю тебя, Господи!". 

Благотворительная акция "Доброе сердце" 

Цель: воспитание сострадания к другим людям. 

Тема 7. Божье слово 

Женский праздник. Первоначальное знакомство с праздником "День 
жен - мироносиц". Рассмотрение иконы. Прослушивание песни о женах 
мироносицах.  Женский праздник. Молитва: "Святые жены мироносицы, 
молите Бога о нас!" 

Мамочку свою люблю. Подготовка к празднику. Стихи о маме и 
бабушке. Проявление уважения через подготовку подарка для мамы к 
празднику. Подарок с любовью. Рисунок для мамы и бабушки. Молитва 
"Господи, благослови!" 

Совместное мероприятие с родителями: Праздничный концерт ко День 
жен Мироносиц. 

Цель: воспитание уважительного отношения к родителям. 

Аккуратность (по сказке К. Чуковского "Мойдодыр"). Неряшливость. 
Соблюдение личной гигиены. Уход за собой. Аккуратность. Бережное 
отношение к вещам. Молитва: "Господи, спаси и сохрани!" 

Согласие. (по сказке «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова). 
Веселье. Общая беда. Ленивые поросята. В одиночку с бедой не справиться. 
В дружбе все по плечу. Молитва: "Слава тебе, Господи!" 

Совместная работа. Коллективная творческая работа: "Строим дом для 
поросят". Радость от совместной работы. Уважительное отношение друг к 
другу в процессе работы. Молитва "Господи, благослови!" 

Выставка рисунков "У нас была весна". 

Цель: отражение красоты Божьего мира в детских рисунках.  

Старшая группа (5-6 лет) 

Раздел "Божественные дары осени" 

Тема 1. Мир, созданный Богом 

Фотовыставка "Мое православное лето" 

Цель: формирование у детей семейных традиций 

Мои впечатления от лета. Мир природы летом. Яркое солнышко, 
зеленая трава, цветы. Чистое небо. Облака. Где я был летом? Рассказ по 
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личному фото "Я и лето". Кто и что изображено на фотографии? Что ты 
делал на этом фото? Тебе понравилось отдыхать летом? Молитва: 
"Благодарю тебя, Господи!" 

Грибы из леса. Лес - богатая кладовая. Загадки про лес. Грибы. Какие  
грибы ты знаешь? Какие грибы вы собираете с семьей? Съедобные и 
несъедобные грибы. Аппликация "На лесной полянке выросли грибы".  
Молитва: "Спасибо тебе, Господи!" 

Осень на прогулке. Осень золотая. Загадки об осени. Особенности 
осени. Холодает. Больше пасмурных дней. Осень в городе. Прочтение 
стихотворения "Осень" (И. Белоус, фрагмент). Деревья, листопад.  Сбор 
листьев для гербария. Бог подарил нам осень. Молитва: "Слава тебе, 
Господи!". 

Осенний лес. Разноцветные деревья. Спектр цветов. Деревья маленькие 
и большие. Коллективная творческая работа. Аппликация из листьев 
"Осенний лес". Совместный труд. Молитва: "Господи, благослови!". 

Мой любимый город. Особенности и достопримечательности родного 
города. Стихи о городе.  Ответственность за свой город, желание заботиться 
о нем. Рассказ о своем городе, о своем детском саде. Любовь к детскому 
саду, городу. Д/и "Собери картинку". Я люблю свой город. Молитва: "Слава 
тебе, Господи!".  

Хлеб - всему голова. Осенний урожай. Урожай в огороде. Урожай на 
поле. Путь, который проходит зерно, чтобы стать хлебом. Уважение к труду 
хлеборобов. Хлеб в доме. Обращение с хлебом. Игра: "Я пеку, пеку, пеку, 
деткам всем по пирожку. С чем пирожок?" Благодарность Господу за урожай. 
Молитва: "Благодарю тебя, Господи!" 

Тематическая творческая выставка "Осенний калейдоскоп" 

Цель: развитие творческих способностей детей через совместную 
деятельность с родителями 

 

Тема 2. Праздник к нам приходит в дом 

Рождение Божьей Матери. Рождения Девы Марии. Родители Девы 
Марии - Иоаким и Анна. Прослушивание библейского рассказа "Рождество 
Богородицы". Что делали Иоаким и Анна, чтобы у них были дети? Бог их 
услышал?  Молитва: "Слава тебе, Господи!" 

Светлый праздник. Праздник Рождения Пресвятой Богородицы. 
Просмотр видеопрезентации с прослушиванием песни "Рождество Пресвятой 
Богородицы". Посещение Домового храма. Аналой - икона Пресвятой 
Богородицы. Прослушивание тропаря Пресвятой Богородице. Молитва: 
"Пресвятая Богородице, спаси нас!" 

Подготовка к празднику. Творческая мастерская: создание подарка для 
Божьей Матери. Рисование по собственному замыслу. Молитва: "Пресвятая 
Богородице, спаси нас!" 
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Тематическая творческая выставка "Подарок на день рождения 
Богородицы" 

Цель: почитание Пресвятой Богородицы 

Тематическое развлечение: Рождество Божьей Матери 

Цель: воспитание в детях уважение к православным  традициям 

Праздник Воздвижения Креста Господня. История праздника. 
Рассмотрение икон с рассказом. Икона "Святые равноапостольные 
Константин и Елена". Икона "Воздвижение Креста Господня" Обретении 
Святого Креста царицей Еленой. Строительство Православного храма. 
Окончание строительства - 27 сентября. Праздник Крестовоздвижения. 
Молитва: "Господи, спаси и сохрани!" 

Православные кресты на куполах. Крест - символ любви и веры в Бога. 
Рассмотрение картинок купольных крестов. Символика купольного креста. 
Полумесяц - символ надежды на спасение. Лилии на концах перекладин - 
триединство Бога - святая Троица. Процветшие побеги - символ Райского 
Сада. Цепи с бусинами - пролитая Христова кровь за людей. Голубь - святой 
Дух. Корона - символ Небесного Царя. Солнце - свет жизни. Ангелы. 
Рисование понравившегося креста.  Молитва: "Господи, помилуй!" 

Традиции на праздник. Капустник. Начало приготовлений к зиме, 
первые заморозки. Совместная заготовка капусты на зиму. Капустные 
вечеринки с песнями, посиделками и разнообразными гуляньями. Игра: "Мы 
капусту мнем, мнем...". Пословицы о капусте. Русская народная песня "Я 
капустицу полола".  Бог рядом с нами. Молитва: "Господи, спаси и сохрани!" 

Тема 3. Родной очаг 

Мудрость наших предков. История русской избы. Где и как строили 
избы наши предки, устройство и декор, элементы избы, загадки и пословицы 
об избе и утвари. Бог любит трудолюбивых людей. Молитва: "Слава тебе, 
Господи!" 

Обычаи на Руси. Обычай на Руси - привечать гостей в свой дом, 
готовить угощения. Коллективная творческая работа. Аппликация "Блюдо с 
фруктами". Совместный труд. Молитва: "Господи, благослови!" 

Трудолюбивая семья ( по сказке "Крылатый, мохнаты да масляный, 
обр. И.Карнауховой). У каждого в семье есть свое дело, свои обязанности. 
Чтение сказки "Крылатый, мохнатый да масляный". Сколько в сказке членов 
семьи? Кто, чем занимался? Что произошло, когда они поменялись своими 
обязанностями? Бог помогает в труде. Молитва: «Во имя Отца, и Сына, и 
Святого Духа. Аминь». 

Профессии моих родителей. Все профессии нужны, все профессии 
важны!  Стихи о профессиях. Рассказ детей о профессиях родителей. 
Уважение к труду моих родителей, других людей. Д/и "Угадай-ка". Бог учит 
трудолюбию. Молитва: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь». 

Покров Пресвятой Богородицы. Пресвятая Богородица - заступница, 
молитвенница. Православный праздник. Какие бывают поздравления с 
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праздником Покрова? Просмотр видеоролика. Что в руках у Божьей Матери? 
Что такое покров? Спасение жителей Константинополя. Природные явления 
на Покров. Первый снег. Забота Богородицы о земле. Граница между теплом 
и холодами. Церковные службы в честь праздника. Молитва: "Пресвятая 
Богородица, спаси и сохрани!" 

Мое рукоделие. Праздник Покров Пресвятой Богородицы. Традиции на 
Покров. Угощения из нового урожая. Блины - знак "утепления" дома. 
Наведения чистоты в доме. Начало отопления дома печью. Осенние ярмарки. 
Процветание торговли. Готовимся к выставке. Рисование нетрадиционными 
техниками "Осенний покров". Подборка цвета. Работаем с любовью. Бог с 
нами рядом. Молитва: "Пресвятая Богородица, спаси и сохрани!" 

Выставка творческих работ, посвященная православному празднику 
"Покров Пресвятой Богородицы" 

Цель: развитие творческих способностей в духе православной 
культуры 

Тематическое развлечение "Покров Пресвятой Богородицы" 

Цель: почитание Пресвятой Богородицы. 

Тема 4. Божий дом 

В храме. Встреча с Батюшкой. Беседа о священнослужителях и людях, 
работающих в церкви. Молитва: "Господи, спаси и сохрани!" 

Внутреннее устройство храма. Визуальная экскурсия по Божьему 
Дому. Представление о расположении и назначении главных частей храма 
(иконостас, царские ворота, главные иконы храма, алтарь – святое место, 
престол). Кто следит за храмом? Священнослужитель - священник - 
Батюшка. Разные одеяния Батюшки. Зачем ходить в храм? Для беседы с 
Богом, чтобы ближе быть к нему. Молитва: «Во имя Отца, и Сына, и Святого 
Духа. Аминь». 

Кадило.  Знакомство с понятием "кадило". Иллюстрации кадила в 
руках священников. Угли и ладан. Благовония. Церковная служба. Молитва: 
"Слава тебе, Господи!". 

Тема 5. Азбука Веры 

Моя родина - Россия. Огромная страна. Народы России. Знакомство с 
национальными костюмами. Дружба между народами. Уважение к своей 
стране. Бог рядом с нами. Молитва о стране, в которой живешь: "Спаси, 
Господи, и помилуй страну нашу, власти и воинство ея и вся православныя 
христианы!" 

Летняя Казанская. Божья Матерь. Заступница людей. Рассмотрение 
иконы. Закрепление представления о православном празднике. Обретение 
иконы в Казани летом. Два праздника Казанской Божьей Матери: летний и 
осенний. Помощь иконы Казанской Божьей Матери в освобождении Москвы 
(осень). Проявление чувств к Божьей Матери: любовь и уважение. Молитва: 
"Пресвятая Богородица, спаси и сохрани!" 
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Подготовка к празднику. День народного единства. Разучивание стихов 
и песни о России. Ценностное отношение к своей стране. Молитва о стране, в 
которой живешь. 

Тематическое развлечение: День народного единства 

Цель: воспитание любви к своему Отечеству 

Благотворительная осенняя ярмарка "Доброе дело" 

Цель: воспитание сострадания к другим людям 

Твори добро. Знакомство с понятием "благотворительность". Творить 
благо. Кому нужна помощь? Беседа о благотворительных акциях, 
проводимых в садике. Знакомство с социальным центром "Покров".  

Благое дело. Библейская история "Женщина, которая отдала все, что 
имела". Любовь к Богу. Высказывание Иисуса о женщине. Радость от благого 
дела. Молитва: "Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь!" 

Мудрая сказка. Просмотр мультфильма"Благотворительность". (из 
серии "Мудрые сказки тетушки Совы"). Закрепление понятия 
"Благотворительность". Лесные звери. Помощь друг другу. Бог радуется 
благим делам. Молитва: "Господи, благослови!" 

Тема 6. Поговорим с Богом 

Помолимся с утра. Детский молитвослов. Утренняя молитва. Прошение 
у Бога хорошего дня для всех людей в детской молитве. Благодарность Богу. 
Молитва: "Господи Иисусе Христе..", "Слава тебе, Боже!" 

Молитва перед сном. Детский молитвослов. Вечерняя молитва. 
Благодарность Богу  за прожитый день в детской молитве. Прослушивание 
вечерней молитвы: "Господи Боже наш..". 

Помолимся в храме. Посещение Домового храма. Благодарность 
Господу. Повторение молитвы Господней: "Отче наш".  

Тема 7. Божье слово 

Правда и ложь (по рассказу Л.Толстого «Косточка»). Уважительное 
отношение к старшим. Непослушание. Неприятие лжи. Всегда нужно 
говорить правду. Бог учит правде. Молитва: "Господи, спаси и сохрани!" 

Терпение (по произведению К.Корице «Сказка о терпении»). Котенок в 
волшебном лесу. Яблочное варенье. Посадка и уход за деревом. Ценностное 
отношение к природе. Терпение котенка. Бог учит терпению. Молитва: 
"Господи, благослави!" 

Исправление (по молд. сказке "Как братья отцовский клад нашли" обр. 
М.Булатова). Неуважительное отношение к отцу. Ленивые сыновья. Мудрый 
отец. Исправление братьев. Ценностное отношение к родителям. Молитва: 
"Господи, помилуй!" 

Забота о мамочке (по стих. В.Благининой "Посидим в тишине"). Мама 
устала. Желание девочки поиграть. Забота о маме. Обсуждение ситуации. 
Ценностное отношение к маме.  Молитва: "Господи, благослови!" 
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Мамин подарок. Проявление уважения к маме. Подарить радость маме. 
Поздравительная открытка для мамы. Проявление любви во время 
творческой деятельности. Молитва: "Господи, благослови!" 

Подготовка к празднику. Почитание матери. Любимая мамочка. 
Разучивание стихов о маме, танца для нее. Молитва: "Господи, благослови!" 

Итоговое мероприятие: совместное развлечение ко Дню Матери 

Цель: воспитание любви и уважения к своей маме 

Раздел "Духовная зима" 

Тема 1. Мир, созданный Богом 

Зимний праздник. Первый церковный праздник в начале зимы. 
Знакомство с праздником "Введение во храм Пресвятой Богородицы" через 
мультимедийную презентацию. Обещание родителей перед Богом. Деве 
Марии - 3 года. Служение Богу. Тропарь Введения во храм Пресвятой 
Богородицы". Присутствие Божие рядом с нами. Молитва: "Пресвятая 
Богородица, спаси и сохрани!" 

Зимняя прогулка. Прогулка на территории детского сада. Мир вокруг 
нас создал Бог. Наблюдение за объектами природы. Кормление птиц. 
Коллективная творческая работа: "Фигуры из снега". Ценностное отношение 
к природе. Молитва: "Слава тебе, Господи!" 

Я рисую. Зимняя красота природы, созданная Богом. Рисование: "Зима" 
по собственному замыслу. Ценностное отношение к природе, результатам 
своего труда. Молитва: "Господи, благослови!" 

Тема 2. Родной очаг 

Проект: "Семья!"   

Рисунки о семье. Стихи и сказки о семье. Сюжетно-ролевая игра: 
"Семья". Фотовыставка. Рассказ о членах семьи, с которыми живет ребенок. 
Ценностное отношение к семье: любовь, забота, послушание. Молитва: 
"Слава тебе, Господи!" 

Тема 3. Праздник к нам приходит в дом 

Рождественский праздник. Рождество - светлый семейный праздник. 
Расширение представлений о празднике. Мультфильм о Рождестве. Рассказ 
сюжета. Присутствие Божие рядом с нами. Молитва: "Во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа. Аминь!" 

Украшаем группу. Коллективное творческое дело: "Украшаем группу". 
Рождественская елочка, игрушки, гирлянды, снежинки. Радость от 
совместного дела. «Господи, благослови!» 

Снежинка. Общая радость на Рождество. Рисование: "Рождественская 
снежинка". Ценностное отношение к собственному труду и труду своих 
сверстников. Молитва «Господи, благослови!» 

Традиции Рождества. Подготовка к Рождеству. Знакомство с 
традициями праздника. Разучивание рождественских колядок, 
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рождественских стихов. Молитва «Господи, благослови!» 

Сочельник. Знакомство с понятием "сочельник". Традиции в 
сочельник. Ряженые. Калядование в детском саду. Интерес к традициям. 
Молитва «Господи, благослови!» 

Тематическое развлечение  с Дедом Морозом "Зимняя сказка". 

Новый год. Начало нового (календарного) года. Дед Мороз - вестник 
Нового года. Зимние игры - развлечения с Дедом Морозом. Приглашение 
Деда Мороза на Рождество. 

Совместное мероприятие с родителями: Рождественский утренник 

Цель: укрепление православных традиций в семье 

Тема 4. Божий Дом 

Песнопение  в храме. В храме уют и благодать. Певчие. 
Прослушивание церковных песнопений во славу Иисуса.  Молитва 
«Рождество твое!» 

Крещение Господне. Расширение представлений о церковном 
празднике. Богоявление. Голубь. Иисус - сын Божий. Традиции и обычаи на 
праздник. Молитва: "Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь!" 

Встреча с Батюшкой. Вода, освященная в храме. Свойства святой воды. 
Умывание святой водой. Правила употребления святой воды. Значение 
святой воды для человека. Глоток святой воды. Благодарность Богу за воду. 
Молитва: "Слава тебе, Господи!" 

Тема 5. Поговорим с Богом 

Молитва святым угодникам. Кто такие святые угодники? Праведная 
жизнь. Разные названия святых угодников. Рассмотрение иллюстраций. 
Донесение до Господа наших молитв через святых угодников. Молитва: 
"Святый угодниче Божий..." 

Помолимся в храме. Домовой храм в честь Серафима Саровского. 
Знакомство с житием праведника Серафима Саровского. Заучивание тропаря 
Серафиму Саровскому. 

Серафим Саровский. Покровитель детского сада. Коллективная 
творческая работа. Создание стенгазеты "Серафим Саровский". Повторение 
тропаря Серафиму Саровскому. 

Тема 6. Божье слово 

Забота о родных (по сказке "Хаврошечка", обр. А.Н. Толстого). Любовь 
к ближнему. Сострадание. Забота. Послушание. Бог учит заботиться о 
других.  Молитва: "Господи, благослови!" 

Забота о птицах. Прогулка на участке детского сада. Зимние птицы. 
Птицам зимой холодно и голодно. Помощь птицам. Кормушки. Что 
насыпаем в кормушки? Кормление птиц. Наблюдение за птицами. Забота о 
птицах. Бог поддерживает нас в добром деле. Молитва: "Господи, спаси и 
сохрани!" 
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Зимние птицы. Ценностное отношение к миру птиц. Просмотр 
видеосюжета "Зимующие птицы". Рисование "Красивая птичка". Молитва: 
"Господи, благослови!" 

Хитрость (по р.н.с. сказке "Лисичка и кувшин"). Брать чужого нельзя. 
Что стало с лисой?. Можно назвать ее хитрой как по другим сказкам? 
Молитва: "Господи, спаси и сохрани!" 

Доброта (по сказке В.Катаева "Цветик-семицветик"). Чтение сказки. 
Какой цветок появился у девочки? Как она им воспользовалась? Чрезмерные 
желания. Какое желание она загадала с последним лепестком? Ценностное 
отношение к окружающим. Молитва: "Господи, спаси и сохрани!" 

Народные сказания. (по р.н.с "Крупеничка" ). Кто такая Крупеничка?  
Какая крупа родится на поле? Молитва: "Господи, благослови!" 

 

Тема 7. Азбука Веры 

Богатыри земли русской.  «За правое дело стой смело!»  Русские 
богатыри: Илья Муромец, Алёша Попович, Добрыня Никитич. Картина 
В.Васнецова "Богатыри". Описание богатырей.   Молитва: "Господи, спаси и 
сохрани!" 

Защитники Отечества. Особенности военной службы. Знакомство с 
военными профессиями. Смелость. Храбрость. Отвага. Подготовка к 
празднику 23 февраля. Молитва: "Господи, благослови!" 

Спортивный праздник с участием пап: "Богатыри Земли русской" 

Цель: воспитание патриотических чувств к своему Отечеству, 
уважение к мужчинам как защитникам Отечества, укрепление здоровья. 

Широкая масленица. Продолжение знакомства с праздником. Традиции 
на праздник. Масленичная неделя. Угощение блинами. Гулянья на улице. 
Прощание с зимой. Сжигание масленицы. Молитва: "Слава тебе, Господи!" 

Музыкальная масленица. Песни на масленицу. Ряженые. Знакомство с 
музыкальными инструментами: балалайка, бубен, рожки. Игра на 
музыкальных инструментах под музыку. Молитва: "Слава тебе, Господи!" 

Домашняя масленица. Творческая работа: создание тряпичной куклы - 
дочки Масленицы. Уважительное отношение к своему труду и труду 
сверстников. Молитва: "Господи, благослови!" 

Итоговое мероприятие раздела: тематическое развлечение "Масленица" 

Цель: сохранение и укрепление русских православных традиций. 

Раздел "Весенняя Вера в чудо" 

Тема 1. Мир, созданный Богом 

Великий пост. Семь недель после Масленицы. Христианские 
добродетели. Время Великого поста – особое время: время покаяния, 
очищения, время тихой радости и молитвы. Смысл Великого Поста - 
духовное очищение. Главная молитва в Великий Пост - молитва Ефрема 
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Сирина: "Господь Бог! Владыка дней моих..." 

Проект: Лесенка поста 

Цель: православное воспитание духовно-нравственного человека 

Ступенька 1. Терпение. Терпение - это добродетель. Терпеть - не 
жаловаться, идти до конца. Терпение и труд - все перетрут. Терпение 
помогает закончить начатое дело. Различие между внутренним терпением и 
физическим терпением. Молитва: "Господь Бог! Владыка дней моих..." 

Терпи, но делай. (по рассказу А. Пантелеева "Две лягушки"). Разные 
лягушки. Одна - храбрая, другая - ленивая. Кувшин со сметаной. Терпение 
помогло выжить. Молитва: "Господь Бог! Владыка дней моих..." 

Ступенька 2. Доброта. Доброе начало весны. Приметы весной. Птицы 
поют - быть добру. Беседа о добродетели. Отзывчивость. Дружелюбие. 
Доброе отношение друг другу. Молитва: "Господь Бог! Владыка дней 
моих..." 

Песенка добра. Прослушивание видеопесни "Любовь и доброта" 
(группа Непоседы). Какие песни о добре вы знаете? С какими добродетелями 
находиться рядом Доброта? Молитва: "Господь Бог! Владыка дней моих..." 

Делай добро. Бог создал этот мир с добром и любовью. Делая добро, 
улыбнись.  Ценностное отношение к окружающему миру. Коллективная 
работа: "Этот добрый мир". Радость от совместной работы. Уважительное 
отношение к общему труду. Молитва: "Господь Бог! Владыка дней моих..." 

Тема 2. Родной очаг 

Ступенька 3. Трудолюбие. Бог велел трудиться. Мой труд в семье. Мои 
обязанности. Моя помощь родителям. Молитва: "Господь Бог! Владыка дней 
моих..." 

Как быть трудолюбивым. Просмотр мультфильма "Золотые руки" (из 
серии "Сказки тетушки Совы"). Понятие "золотые руки". Трудолюбие. 
Неправильный путь к трудолюбию - обман. Терпение и трудолюбие - 
золотые руки. Молитва: "Господь Бог! Владыка дней моих..." 

Трудолюбие в детском саду.  Помощники воспитателя. Выполнение 
поручений. Молитва: "Господь Бог! Владыка дней моих..." 

Ступенька 4. Честность. Что такое честность? Честность - говорить 
правду. Противоположность честности - ложь. Что хорошо: говорить правду 
или лгать? Молитва: "Господь Бог! Владыка дней моих..." 

Честное слово. (по произведению А. Пантелеева "Честное слово"). Дал 
слово - держи его. Просмотр видеорассказа. Отношение ребят к мальчику. 
Отношение мальчика к данному слову.  Молитва: "Господь Бог! Владыка 
дней моих..." 

Нужно правду говорить. Сочинение рассказа по собственному замыслу 
на тему: "Честный ребенок".  Ценностное отношение к добродетели. 
Молитва: "Господь Бог! Владыка дней моих..." 

Тема 3. Азбука Веры 
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Ступенька 5. Милосердие. Ожидание перелетных птиц. Загадки о 
перелетных птицах. Помощь птицам. Кормушки. Корм для птиц. 
Наблюдение за птицами. Молитва: "Господь Бог! Владыка дней моих..." 

Благовещение. Православный праздник. Просмотр презентации. 
Благовещение - благая весть. Радостная весть Деве Марии от архангела 
Гавриила о будущем рождении Иисуса - Спасителе. Обычай - выпускать 
птиц на волю. Молитва: "Господь Бог! Владыка дней моих...".  

Первые жаворонки. Стихи о жаворонках. Подготовка к празднику. 
Творческая работа: лепка из слоеного теста. "Украшаем жаворонков". 
Присутствие Божие рядом с нами. Молитва: "Господь Бог! Владыка дней 
моих...". 

Тематическое развлечение: "Благовещение Пресвятой Богородицы" 

Цель: формирование у детей православных традиций, почитание 
Божьей Матери. 

Тема 4. Праздник к нам приходит в дом 

Ступенька 6. Послушание. Иисус учит послушанию. Вход Господень в 
Иерусалим. Иисус на ослике въезжает в Иерусалим. Радостная встреча 
жителей. Послушание жителей Иисусу Христу.  Двойное название 
праздника. Вербное воскресенье. Верба - праздничное дерево. Народные 
приметы. Молитва: "Господь Бог! Владыка дней моих...". 

Традиции на праздник. Освещение вербы в воскресенье. Сохранение 
вербы в семье в течение года. Обстукивать освященной вербой членов семьи 
- здоровье семье. Прибаутка:"Будь таким же сильным, как верба, таким же 
здоровым, как ее корни, и таким же богатым, как земля!". Дарение вербы. 
Посещение церкви всей семьей. Радость в душе. Молитва: "Господь Бог! 
Владыка дней моих...". 

Первый символ весны. Подборка стихов о вербе. описание вербы с 
помощью иллюстраций. Молитва: "Господь Бог! Владыка дней моих...". 

Ступенька 7. Любовь. Светлая Пасха. Знакомство с Великим 
праздником. Воскрешение Господне. Победа добра над злом. Рассматривание 
иконы. Заучивание стихов на Пасху. Молитва: "Господь Бог! Владыка дней 
моих...". 

Праздничные традиции. Знакомство с пасхальными традициями. 
Пасхальный Сочельник. Крашенные яйца, пасха, куличи. Уборка дома. 
Украшение храмов Божиих цветами. Встреча Пасхи в церкви в ночь. Поют 
пасхальные песни. Водят хороводы. Разучивание Пасхального хоровода. 
Молитва: "Господь Бог! Владыка дней моих...". 

Символы Великой Пасхи. Крашенные яички. Закрепление спектра 
цветов. Сладкая пасха. Куличи. Совместная работа: "Разукрасим яички".  
Молитва: "Слава тебе, Господи!" 

Совместное мероприятие с родителями: Выставка пасхальных работ 
"Пасха Красная"  
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Цель: раскрыть творческий потенциал детей, укрепление семейных 
отношений. 

Утренник: "Пасха Красная пришла" 

Цель: формирование у детей православных традиций. 

Тема 5. Божий дом 

Единство Веры. Путешествие по храмам. Знакомство с известными 
храмами в России. Просмотр презентации "10 главных храмов в России". 
Внешний вид храмов. Их история. Молитва: "Слава тебе, Господи!" 

Иконы в храме. Посещение Домового храма. Разнообразие икон. 
Значение икон для молитвы: за прошение здоровья, за друзей и окружающих 
людей, за мир на земле и т.д. Выбор иконы для молитвы.   

Мой храм. Иллюстрации храмов. Рисование пластилином "Дом 
Божий". Молитва: " Господи, благослови!" 

Тема 6. Поговорим с Богом 

Молитвы против войны. Защита Родины - святое дело. Людям нужен 
мир. Разные молитвы, чтобы не было войны. Молитва Господу Богу. 
Молитва Архангелу Михаилу. Молитва Николаю Чудотворцу.  

Молитва солдата. Защита отечества русскими воинами. Переживание 
за судьбу Родины. Любой бой - трудная победа. Молитва солдата апостолу 
Андрею Первозванному о даровании победы. Коллективное творческое дело: 
"Поздравительные открытки для старшего поколения". Благодарность 
Господу по окончанию дела. Молитвы: "Слава тебе, господи!", "Благодарю 
тебя, Господи!". 

Благотворительная акция "Доброе сердце" 

Цель: воспитание сострадания к другим людям. 

Тематическое развлечение: «Свято в памяти храним». 

Цель: воспитание уважения к защитникам Отечества, укрепление 
здоровья детей.  

Тема 7. Божье слово 

Жены-Мироносицы. Кто такие жены мироносицы? Миро - благовонное 
масло.  Рассмотрение иллюстраций о женах мироносицах. их жизнь рядом с 
Иисусом. Мария Магдалена - первая увидела воскресшего Иисуса. Учение в 
люди о законах Божиих. Прослушивание молитвы женам - мироносицам. 

Радость для мамы. Подготовка к празднику. Стихи о маме и бабушке. 
Проявление уважения через подготовку подарка для мамы к празднику. 
Подарок с любовью. Рисунок для мамы и бабушки. Молитва "Господи, 
благослови!" 

Совместное мероприятие с родителями: праздничный концерт ко День 
жен Мироносиц. 

Цель: воспитание уважительного отношения к родителям. 
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Закон для детей. Библейская история "Пятая заповедь". Моисей 
передает Божьи законы людям, чтобы они соблюдали их и были счастливы. 
Пятый закон для детей: "Почитай отца твоего и мать твою". Послушание. 
Молитва: "Господи, спаси и сохрани!" 

Скромность (по сказке «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы). Скромность 
украшает человека. Скромность - противоположность хвастаство. Просмотр 
мультфильма "Заяц-хвастун". На каком примере заяц увидел, что хвастать 
нехорошо? Будь скромным.  Молитва: "Господи, помилуй!" 

Ангел мой. Семейный проект: "Мой ангел". Рассказ о своем ангеле. 
Молитва "Святый Ангиле Божий...!" 

Святая Троица. Православный праздник - Святая Троица. Краткая 
история праздника. Русские традиции, связанные с природой. Плетение 
венков. Что нельзя делать на Троицу: сажать урожай, нельзя работать, 
заниматься рукоделием и домашним хозяйством, нельзя купаться. Молитва 
Святой Троице: "Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, 
помилуй нас!" 

Русская березка. Почитание березки. Береза рядом с домом - семейная 
берегиня.  Творческая работа: "Изготовление тряпичной куколки - оберега".  
Молитва: "Слава тебе, Господи!" 

Скоро праздник. Подготовка к празднику. Разучивание стихов. 
Народные традиции - хороводы. Молитва "Господи, благослови!" 

Итоговое мероприятие: Праздник Святой Троицы 

Цель: сохранение православных традиций. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Раздел "Божественные дары осени" 

Тема 1. Мир, созданный Богом 

Фотовыставка "Мое православное лето" 

Цель: формирование у детей семейных традиций 

Летние истории. Мое летнее путешествие. Где я был летом? Рассказ 
"Моя история про лето". Тебе понравилось отдыхать летом? Рисование 
"Лето". Молитва: "Благодарю тебя, Господи!" 

Осень наступила. Прошло лето. Наступил сентябрь. Просмотр 
развивающего мультфильма "Сентябрь" из серии "Времена года". Что 
происходит в сентябре? Явления природы. Приметы сентября. Подготовка 
животных к зиме.  Молитва: "Спасибо тебе, Господи!" 

Осенняя прогулка. Золотая осень. Загадки об осени. Особенности 
осени. Стихотворение "Осенью" (М.Волошин). Природный и рукотворный 
мир вокруг детского сада. Д/и "Слова". Деревья, листопад. Сбор листьев для 
гербария. Бог подарил нам осень. Молитва: "Слава тебе, Господи!". 

Осенний ковер. Яркие краски осени. Спектр цветов. Коллективная 
творческая работа. Аппликация "Осенний ковер". Совместный труд. 
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Молитва: "Господи, благослови!". 

Мой город Дзержинск. Мой город Дзержинск, а я - дзержинец. 
Достопримечательности родного города. Стихи о городе.  Квест-игра 
"Дзержинск - мой дом". Ответственность за свой город, желание заботиться о 
нем. Любовь к детскому саду, городу. Д/и "Собери картинку". Я люблю свой 
город. Молитва: "Слава тебе, Господи!".  

Собирали люди урожай. Осенний урожай. Загадки с грядки. Урожай на 
поле. Путь, который проходит зерно, чтобы стать хлебом. Уважение к труду 
хлеборобов. Хлеб в доме. Обращение с хлебом. Благодарность Господу за 
урожай. Молитва: "Благодарю тебя, Господи!" 

Тематическая творческая выставка "Осенний калейдоскоп" 

Цель: развитие творческих способностей детей через совместную 
деятельность с родителями 

Тема 2. Праздник к нам приходит в дом 

Чудо рождения. Евангельские истории. Рождение Девы Марии. 
Просмотр мультфильма об исторических событиях и обозначении 
календарного православного праздника. Кто такие Иоаким и Анна? Как они 
просили Бога, чтобы у них родился ребенок? Как относились к ним жители? 
Кто прислал им весть о рождении дочери? В какое время года родилась 
Пресвятая Богородица? Какого числа?  Молитва: "Слава тебе, Господи!" 

Светлый праздник. Праздник Рождения Пресвятой Богородицы. 
Просмотр видеопрезентации с прослушиванием песни "Рождество Пресвятой 
Богородицы". Посещение Домового храма. Аналой - икона Пресвятой 
Богородицы. Прослушивание тропаря Пресвятой Богородице. Молитва: 
"Пресвятая Богородице, спаси нас!" 

Подготовка к празднику. Творческая мастерская: создание подарка для 
Божьей Матери. Рисование по собственному замыслу. Молитва: "Пресвятая 
Богородице, спаси нас!" 

Тематическая творческая выставка "Подарок на день рождения 
Богородицы" 

Цель: почитание Пресвятой Богородицы 

Тематическое развлечение: Рождество Божьей Матери 

Цель: воспитание в детях уважение к православным традициям 

Крестовоздвижение. История праздника. Рассмотрение икон с 
рассказом. Икона "Святые равноапостольные Константин и Елена". Икона 
"Воздвижение Креста Господня" Мать Константина царица Елена. Путь за 
крестом Господнем. Три креста. Животворящий крест. Строительство 
Православного храма в честь обретения Креста. 27 сентября - окончание 
строительства. Праздник Воздвижение Креста Господня. Молитва: "Господи, 
спаси и сохрани!" 

Православный крест и виноградная лоза. Крест - символ любви и веры 
в Бога. Виноградная лоза - символ Христа, единый источник жизни через 
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причастие. Молитвы перед крестом об излечении разных недугов. Стих в 
честь праздника Крестовоздвижения. Рисование "Раскрась православный 
крест" (трафарет из метод. пособия А.В. Бородиной).  Молитва: "Господи, 
спаси и сохрани!" 

Традиции на праздник. Капустник. Начало приготовлений к зиме, 
первые заморозки. Совместная заготовка капусты на зиму. Капустные 
вечеринки с песнями, посиделками и разнообразными гуляньями. Загадки о 
капусте. Хоровод - Русская народная песня "На горе-то калина". Частушки 
про капусту.  Бог рядом с нами. Молитва: "Господи, спаси и сохрани!" 

Тема 3. Родной очаг 

Архитектура русской избы. Изба-жилище крестьянской семьи. История 
строительства. Рассказ с презентацией. Три яруса русской избы. Нижний 
ярус - подвал, подполье, средний - жилое помещение, верхний - чердак, 
крыша. Внешние украшения русской избы. Резное деревянное солнце под 
крышей – счастье и благополучие в доме. Трудолюбивые крестьяне. Грязная 
изба - отсутствие трудолюбия в семье. Убранство своими руками. Молитва: 
«Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь». 

Обустроим русский дом. Дом как центр главных жизненных ценностей 
– счастье, достаток, процветание рода, вера. Сюжетно-ролевая игра 
"Убранство русского дома". Красный угол. Горница для приема гостей. 
Печка. Совместный результат.  Молитва: "Господи, благослови!" 

Трудолюбивые крестьяне. Пословицы о труде. Работа в поле. Ведение 
хозяйства. Чистота в доме. Уход за скотиной. Д/и "Домашние животные". 
Лепка "Петушок с семьей". Молитва: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. 
Аминь». 

Труд моих предков. Профессии, связанные с выращиванием урожая. 
Агроном, хлебороб, комбайнер, тракторист. Уважение к чужому труду. 
Отношение к пище, дарованной Богом. Молитва: «Во имя Отца, и Сына, и 
Святого Духа. Аминь». 

Покров Пресвятой Богородицы. История праздника. Библейские 
сказания. Просмотр видеосюжета. Мульткалендарь. "Покров Пресвятой 
Богородице". Как спасла Матерь Божья людей? Кто ее увидел? Какого числа 
этот православный праздник? Молитва: "Пресвятая Богородица, спаси и 
сохрани!" 

Мой ручной покров. Подготовка к выставке в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы. Рисование нетрадиционными техниками на ткани. Подборка 
цвета. Работаем с любовью. Бог с нами рядом. Молитва: "Пресвятая 
Богородица, спаси и сохрани!" 

Выставка творческих работ, посвященная православному празднику 
"Покров Пресвятой Богородицы" 

Цель: развитие творческих способностей в духе православной 
культуры 

Тематическое развлечение "Покров Пресвятой Богородицы" 
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Цель: почитание Пресвятой Богородицы 

Тема 4. Божий дом 

Встреча с Батюшкой. Беседа о любви к Богу. Библейская история 
"Иисус учит нас о поклонении".  Пять причин, по которым мы посещаем Дом 
Божий. Молитва: "Отче наш!" 

Внутри храма. Экскурсия в ближайший храм. Рассмотрение орнамента 
на стенах. Различие Домового храма в садике и Церкви. Какие новые иконы 
вы увидели?  Молитва: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь». 

Церковные купола.  Знакомство с понятием "купол". Иллюстрации 
различных куполов. Из чего сделаны? Рисование: "Разукрась купол". 
Молитва: "Слава тебе, Господи!". 

Тема 5. Азбука Веры 

Осенняя Казанская. Божья Матерь. Заступница людей. Закрепление 
представления о православном празднике. Два праздника Казанской Божьей 
Матери: летний и осенний. Обретение иконы в Казани летом. Помощь иконы 
Казанской Божьей Матери в освобождении Москвы осенью. Козьма Минин и 
Дмитрий Пожарский. Условия перед освобождением. Проявление чувств к 
Божьей Матери: любовь и уважение. Молитва: "Пресвятая Богородица, спаси 
и сохрани!" 

Нижегородские ополченцы. Знакомство с историей Нижегородского 
ополчения. Козьма Минин и Дмитрий Пожарский. Нижний Новгород - 
площадь Минина и Пожарского. Молитва о стране, в которой живешь: 
"Спаси, Господи, и помилуй страну нашу, власти и воинство ея и вся 
православныя христианы!" 

Подготовка к празднику. День народного единства. Разучивание стихов 
и песни о России. Ценностное отношение к своей стране. Молитва о стране, в 
которой живешь. 

Тематическое развлечение: День народного единства. День 
Нижегородского ополчения 

Цель: воспитание любви к своему Отечеству, к своей малой Родине 

Благотворительная осенняя ярмарка "Доброе дело" 

Цель: воспитание сострадания к другим людям 

Помощь. Библейская история "Женщина делится последней едой". 
Помощь нуждающимся. Награда Господа. Уважительное отношение к 
окружающим. Молитва: "Господи, спаси и сохрани!" 

Благодарность за помощь (по эстонской сказке «Каждый свое 
получил», обр. М. Булатов). Разные отношения к нуждающимся. 
Благодарность за помощь. Ценностное отношение к окружающим. Молитва: 
"Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь!" 

Сказочный помощник (по сказке Ш. Перро "Кот в сапогах"). Завещание 
отца. Неожиданная помощь. Близкие всегда помогут. Умный кот. Молитва: 
"Господи, благослови!" 
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Тема 6. Поговорим с Богом 

Ангел мой. Невидимый ангел - Ангел Хранитель. Защита и верность. 
Молитва Ангелу-Хранителю: "Святый Ангеле Божий, Хранителю мой, моли 
Бога обо мне!" 

Святые покровители. Знакомство с иконами своих покровителей. Имя 
покровителя - мое имя. У каждого свой покровитель. Молитва своему 
небесному покровителю: "Святый угодниче Божий..."   

Наши покровители. Коллективная творческая работа. Плакат 
"Покровители в нашей жизни" . Молитва своему небесному покровителю: 
"Святый угодниче Божий..." 

Тема 7. Божье слово 

Уважение к родителям. Библейская история "Притча о блудном сыне". 
Знакомство с понятием "блудный сын". Беседа по притче. Почему сын решил 
уйти от отца? Какие поступки он совершал? Почему он вернулся домой? Как 
отреагировал отец? Любовь родителей к детям. Молитва: "Господи, спаси и 
сохрани!" 

Мудрая сказка. "Сказка об отношении к матери и отцу" (И.Ревю). 
Самостоятельный кузнечик. Расстроенные родители. Исправление кузнечика. 
Прощение и радость. Молитва: "Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. 
Аминь!" 

Отношение к родителям. "Не пренебрегай матерью и отцом и будешь 
молодцом!". Сравнение Библейской истории и сказки. В чем их сходство? 
Чему они поучают? Творческое задание. Рассказ по картинке "Как дети 
должны относиться к родителям". Молитва: "Господи, благослови!" 

Мамина забота (по стих. А. Плещеева "В бурю"). Мамина любовь и 
забота. Молитва матери. Желание матери сохранить сон и покой ребенка. 
Колыбельная.  Ценностное отношение к маме.  Молитва: "Пресвятая 
Богородица, спаси и сохрани!" 

Мамин подарок. Проявление уважения к маме. Подарить радость маме. 
Поздравительная открытка для мамы. Проявление любви во время 
творческой деятельности. Молитва: "Господи, благослови!" 

Подготовка к празднику. Почитание матери. Любимая мамочка. 
Разучивание стихов о маме, танца для нее. Молитва: "Господи, благослови!" 

Итоговое мероприятие: совместное развлечение ко Дню Матери 

Цель: воспитание любви и уважения к своей маме 

 

Раздел «Духовная зима» 

Тема 1. Мир, созданный Богом 

Зимний праздник. Первый церковный праздник в начале зимы. 
Знакомство с праздником "Введение во храм Пресвятой Богородицы" через 
мультимедийную презентацию. Обещание родителей перед Богом. Деве 
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Марии - 3 года. Служение Богу. Тропарь Введения во храм Пресвятой 
Богородицы". Присутствие Божие рядом с нами. Молитва: "Пресвятая 
Богородица, спаси и сохрани!" 

Зимняя прогулка. Прогулка на территории детского сада. Мир вокруг 
нас создал Бог. Наблюдение за объектами природы. Кормление птиц. 
Коллективная творческая работа: "Фигуры из снега". Ценностное отношение 
к природе. Молитва: "Слава тебе, Господи!" 

Я рисую. Зимняя красота природы, созданная Богом. Знакомство с 
картинами великих художников о зиме. Рисование: "Русская зима" по 
собственному замыслу. Ценностное отношение к природе, результатам 
своего труда. Молитва: "Господи, благослови!" 

Тема 2. Родной очаг 

Проект: "Моя родословная".    

Члены моей семьи. Сюжетно-ролевая игра: "Семья". Рассказ о своей 
семье по творческой работе "Семейное дерево". Ценностное отношение к 
семье: любовь, забота, послушание. Молитва: "Слава тебе, Господи!" 

Тема 3. Праздник к нам приходит в дом 

Рождественский праздник. Рождество - светлый семейный праздник. 
Расширение представлений о празднике. Просмотр видеосюжета о 
Рождестве. Рассказ сюжета. Присутствие Божие рядом с нами. Молитва: "Во 
имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь!" 

Украшаем группу. Коллективное творческое дело: "Украшаем группу". 
Рождественская елочка, игрушки, гирлянды, снежинки. Радость от 
совместного дела. «Господи, благослови!» 

Рождественская игрушка. Общая радость на Рождество. Творческое 
дело: "Рождественская игрушка". Ценностное отношение к собственному 
труду и труду своих сверстников. Молитва «Господи, благослови!» 

Традиции Рождества. Подготовка к Рождеству. Знакомство с 
традициями праздника. Разучивание рождественских колядок, 
рождественских стихов. Молитва «Господи, благослови!» 

Ряженые. Колядование в детском саду. Интерес к традициям. Молитва 
«Господи, благослови!» 

Тематическое развлечение с Дедом Морозом "Зимняя сказка". 

Новый год. Начало нового (календарного) года. Дед Мороз - вестник 
Нового года. Зимние игры - развлечения с Дедом Морозом. Приглашение 
Деда Мороза на Рождество. 

Совместное мероприятие с родителями: Рождественский утренник 

Цель: укрепление православных традиций в семье 

Тема 4. Божий Дом 

Благодать. В храме уют и благодать. Певчие. Прослушивание 
церковных песнопений во славу Иисуса.  Молитва «Рождество Твое!» 
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Богоявление. Расширение представлений о празднике Крещении 
Господнем. Провозглашение Богом Иисуса своим сыном. Святая Троица. 
Голубь. Традиции и обычаи в православии. Молитва: "Во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа. Аминь!" 

Встреча с Батюшкой. Святая вода. Исцеление. Умывание святой водой. 
Правила употребления святой воды. Значение святой воды для человека. 
Глоток святой воды. Благодарность Богу за воду. Молитва: "Слава тебе, 
Господи!" 

Тема 5. Поговорим с Богом 

Святые угодники - святитель. Праведная жизнь. Разные названия 
святых угодников. Знакомство со святителем Николаем Чудотворцем. 
Донесение до Господа наших молитв через святых угодников. Молитва: 
"Святый угодниче Божий..." 

Святые угодники - преподобный. Знакомство с преподобным Сергием 
Радонежским. Заучивание тропаря Серафиму Саровскому. Молитва: "Святый 
угодниче Божий..." 

Иконы святых угодников. Посещение Домового храма. Рассмотрение 
икон. Какой помощи можно просить у святых угодников? Прошение у 
Николая Чудотворца и Сергия Радонежского. Молитва: "Святый угодниче 
Божий..." 

Тема 6. Божье слово 

Проект: "Богатыри земли русской" 

Цель: познакомить с защитниками Руси в историческом прошлом, 
воспитывать гордость за свое Отечество. 

Былины и рассказы. Знакомство с русскими богатырями через 
просмотр иллюстраций книг и презентацию "Русские богатыри". Мужество и 
отвага. Смелость.  Молитва: "Господи, спаси и сохрани!" 

Илья-Муромец. Чтение и обсуждение былины "Илья Муромец и 
Соловей-разбойник".  

Добрыня Никитич. Чтение и обсуждение сказки "Добрыня и Змей".  

Алеша Попович. Чтение и обсуждение былины "Алеша Попович и 
Тугарин Змеевич".  

Никита Кожемяка. Чтение и обсуждение былины "Никита Кожемяка". 

Творческая мастерская. Создание книжки-раскладушки "Русские 
богатыри". Ценностное отношение к истории Отечества, мужской силе и 
отваге. Молитва: "Слава тебе, Господи!" 

Тема 7. Азбука Веры 

Русский воин.  Встреча с военным из воинской части. Рассказ о службе 
в армии. Защита и опора российской земле. Ценностное отношение к 
защитникам Отечества.  Фотовыставка: "В моей семье служили!". "Молитва: 
"Господи, спаси и сохрани!" 
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Российская армия. Особенности военной службы. Знакомство с 
военными профессиями. Смелость. Храбрость. Отвага. Рисование: "Наша 
армия родная!" Подготовка к празднику 23 февраля. Молитва: "Господи, 
благослови!" 

Спортивный праздник с участием пап: "Богатыри Земли русской" 

Цель: воспитание патриотических чувств к своему Отечеству, 
уважение к мужчинам как защитникам Отечества, укрепление здоровья. 

 

Широкая масленица. Продолжение знакомства с праздником. Традиции 
на праздник. Масленичная неделя. Понедельник - "встреча". Вторник - 
"Заигрыш". Среда - "лакомка". Четверг - "разгуляй". Пятница - "тещины 
вечера". Суббота - "Золовкины посиделки". Прощание с зимой - веселые 
проводы. Молитва: "Слава тебе, Господи!" 

Кто хозяин в этом доме? Традиция - приглашение в гости. Сюжетно-
ролевая игра "Гости". Чаепитие с блинами, с прибаутками. Молитва: "Слава 
тебе, Господи!" 

Трудовая масленица. Помощь воспитателям в изготовлении 
Масленицы для сжигания. Уважительное отношение к своему труду, 
послушание старшим. Молитва: "Господи, благослови!" 

Итоговое мероприятие раздела: тематическое развлечение "Масленица" 

Цель: сохранение и укрепление русских православных традиций. 

Раздел "Весенняя Вера в чудо" 

Тема 1. Мир, созданный Богом 

Великий пост. Семь недель после Масленицы. Христианские 
добродетели. Время Великого поста – особое время: время покаяния, 
очищения, время тихой радости и молитвы. Смысл Великого Поста - 
духовное очищение. Главная молитва в Великий Пост - молитва Ефрема 
Сирина: "Господь Бог! Владыка дней моих..." 

Проект: Лесенка поста 

Цель: православное воспитание духовно-нравственного человека 

Ступенька 1. Терпение. Терпение - это добродетель. Терпеть - не 
жаловаться, идти до конца. Терпение и труд - все перетрут. Терпение 
помогает закончить начатое дело. Различие между внутренним терпением и 
физическим терпением. Молитва: "Господь Бог! Владыка дней моих..." 

Зерна терпения. Библейская история о семенах. Посев семян. Ожидание 
урожая. Терпение проявляется со временем.  Молитва: "Господь Бог! 
Владыка дней моих..." 

Ступенька 2. Доброта. Доброе начало весны. Приметы весной. Птицы 
поют - быть добру. Беседа о добродетели. Отзывчивость. Дружелюбие. 
Доброе отношение друг другу. Доброе отношение к окружающему миру. 
Молитва: "Господь Бог! Владыка дней моих..." 
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Песенка добра. Прослушивание видеопесни "Всегда иди дорогою 
добра" (из мультф. "Маленький Мук"). Делать добро - наказ Бога. Молитва: 
"Господь Бог! Владыка дней моих..." 

Делай добро. Просмотр видеоролика "Притча о доброте". Младшая 
сестра отдала последнее, чтобы сделать подарок старшей сестре, которая о 
ней заботилась. Выбор дорогого подарка. Добрый продавец. Добро помнится 
годами. Молитва: "Господь Бог! Владыка дней моих..." 

Тема 2. Родной очаг 

Ступенька 3. Трудолюбие. Бог велел трудиться. Без труда не выловишь 
и рыбку из пруда. Поговорки о трудолюбии. Молитва: "Господь Бог! 
Владыка дней моих..." 

Сказка про труд и лень. Чтение сказки И. Ревю "Как труд человека 
меняет". Почему Митрофан не приступал к севу? Изменил ли труд 
Митрофана? Должны ли люди помогать друг другу в работе? Почему 
человек от лени болеет, а от труда здоровеет? Молитва: "Господь Бог! 
Владыка дней моих..." 

 Трудолюбивая сказка. Сказки о трудолюбии. Сочиняем сказку про 
Золушку. Молитва: "Господь Бог! Владыка дней моих..." 

Ступенька 4. Честность. Что такое честность? Честность - говорить 
правду. Противоположность честности - ложь. Что хорошо: говорить правду 
или лгать? Молитва: "Господь Бог! Владыка дней моих..." 

Честное раскаяние. (по произведению И.Ревю "Сказка про то, как 
Митрофан Ивану позавидовал"). Два соседа. Зависть Митрофана. Потрея 
урожая. Честное раскаяние. Умение прощать. Новый урожай. Общая радость. 
Молитва: "Господь Бог! Владыка дней моих..." 

Честность - свет разума. Пословицы и поговорки о правде, честности и 
лжи. Вывод: говорить только правду, ложь все равно всплывет  Ценностное 
отношение к добродетели. Молитва: "Господь Бог! Владыка дней моих..." 

Тема 3. Азбука Веры 

Лестница 5. Милосердие. Зимующие и перелетные птицы. Помощь 
птицам. Корм для птиц. Кормушки. Молитва: "Господи, благослови!" 

Благовещение. Православный "первый" праздник. Благая весть ангела 
Гавриила о будущем рождении Иисуса. Обычай - выпускать птиц на волю. 
Молитва: "Пресвятая Богородица, спаси нас!" 

Жаворонки. Вестники весны. Первые жаворонки. Песня 
"Жаворонушки". Традиция - лепить жаворонков. Жаворонки из соленого 
теста. Подготовка к празднику. "Украшаем жаворонков". Присутствие Божие 
рядом с нами. Молитва: "Господи, благослови!" 

Тематическое развлечение: "Благовещение Пресвятой Богородицы" 

Цель: формирование у детей православных традиций, почитание 
Божьей Матери. 

Тема 4. Праздник к нам приходит в дом 
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Лестница 6. Послушание. Православный праздник "Вербное 
воскресенье". Знакомство с историей праздника. Иисус - послушный сын 
Бога.  Народные традиции. Молитва: "Слава тебе, Господи!" 

Традиции на праздник. Освещение вербы в воскресенье. Сохранение 
вербы в семье в течение года - здоровье семье. Дарение вербы. Семейное 
воскресенье. Радость в душе. Молитва: "Слава тебе, Господи!" 

Распустилась вербочка. Рисование "Вербочка пушистая". Радость от 
проделанной работы. Молитва "Господи, благослови!" 

Лестница 7. Любовь.  Великий праздник - Светлая Пасха. Победа добра 
над злом. Воскрешение Господне. Икона "Воскресение Христово". 
Провозглашение Воскрешения Иисуса женами-мироносицами. Молитва: 
"Слава тебе, Господи!" 

Пасхальные традиции. Традиции на Пасху (видеоролик). Наведение 
чистоты ко встрече с Господом. Украшение цветами храма. Ночная служба. 
Прослушивание пасхальной песни. Молитва: "Слава тебе, Господи!" 

Символы Великой Пасхи. Крашенные яички. Сладкая пасха. Куличи. 
Рисование: "Пасхальное яичко".  Молитва: "Слава тебе, Господи!" 

Совместное мероприятие с родителями: Выставка пасхальных работ 
"Пасха Красная"  

Цель: раскрыть творческий потенциал детей, укрепление семейных 
отношений. 

Утренник: "Пасха Красная пришла" 

Цель: формирование у детей православных традиций. 

Тема 5. Божий дом 

Храмы Нижегородской области. Рассказ - презентация о храмах 
Нижегородской области. Краткий экскурс в историю. Внешний облик 
храмов. Молитва: "Слава тебе, Господи!" 

История одного Дома Божьего. Дивеевский монастырь Серафима 
Саровского.  Просмотр видеосюжета "Дивеево. Один день из жизни 
обители". Обсуждение сюжета. Где находится? Кто в нем проживает? Как 
протекает жизнь? Молитва: "Слава тебе, Господи!" 

Красота внутри храмов. Знакомство с церковной росписью храмов 
через мультимедийную презентацию. Интерес к церковной росписи. 
Орнамент на стенах. Иконопись.  Молитва: "Слава тебе, Господи!" 

Тема 6. Поговорим с Богом 

Молитвы для людей. Разные молитвы. Молитвы для близких. Молитвы 
за тех, кто обидел. Умение прощать. Молитва: "Господи, спаси и сохрани!". 

Материнская молитва. Самая сильная молитва - молитва матери за 
своего ребенка. "Материнская молитва со дна моря достанет". Молитва 
матери за солдата. 

Коллективное творческое дело: "Поздравительные открытки для 
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старшего поколения". Молитвы: "Слава тебе, господи!". 

Благотворительная акция "Доброе сердце" 

Цель: воспитание сострадания к другим людям. 

 Тематическое развлечение: «Свято в памяти храним». 

Цель: воспитание  уважения к защитникам Отечества, укрепление 
здоровья детей.  

Тема 7. Божье слово 

Православный женский день. Закрепление представлений о празднике. 
Просмотр видеосюжета "Святые жены мироносицы". Рассмотрение иконы. 
Стихи, посвященные празднику. Молитва: "Святые жены-мироносицы, 
молите Бога о нас!"  

Почитание. Подготовка к празднику. Почитание матери во все времена 
года. Подарок с любовью. Аппликация " Цветы для мамы". Молитва 
"Господи, благослови!" 

Праздничный концерт ко Дню жен Мироносиц. 

Цель: воспитание уважительного отношения к родителям. 

Бережливость (по произведению И. Ревю "Бережливая птица"). 
Отсутствие бережливости. Подслушанный разговор. Крошки, посланные 
Богом. Молитва: «Господи, спаси и сохрани!» 

Уважение к старшим (по рассказу."Маленький садовник" из метод. 
пособия Л.Л. Шевченко Добрый мир). Два брата. Два одинаковых садика. 
Один ухаживает, другой - не слушает советов садовника. Садик цветет. 
Садик зарос. Ценностное отношение к старшим как советчикам и 
помощникам. Молитва: "Господи, помилуй!" 

Благодарение. Разучивание стихотворения "Спасибо" (метод пособие 
Л.Л. Шевченко Добрый мир). О чем стихотворение? Бог создал этот мир. Он 
ждет от нас любви к Себе. Благодарность Богу за доброту. Молитва: "Слава 
тебе, Господи!" 

Троица. Православный праздник Троица. Посещение храма с луговыми 
цветами или веточками деревьев. Русские традиции: погулять под дождиком, 
пробежать по росе, собирать целебные травы и цветы. Целебные растения. 
Молитва Святой Троице: "Святый Боже, Святый Крепкий, Святый 
Бессмертный, помилуй нас!" 

"Зеленые святки". Традиции на Троицу. Береза - украшение дома. 
Украшение церкви. Букет луговых цветов или веточка дерева у молящихся. 
Поклонение Святой Троице. Служба, преклонив колени. Верующие - в 
земном поклоне. Молитва: "Слава тебе, Господи!" 

Скоро праздник. Подготовка к празднику. Разучивание стихов. 
Народные традиции - хороводы. Тропарь празднику "Троица". 

Итоговое мероприятие: Праздник Святой Троицы  

Цель: сохранение православных традиций. 
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II. 3. Описание содержания организованной образовательной 

деятельности 

 

В старшей и подготовительной к школе группах с воспитанниками 2 

раза в неделю проводятся занятия (организованная образовательная 

деятельность) «Православная культура для малышей». Занятия организуются 

в первой и второй половине дня. В старшей группе длительность ООД 25 

минут, в подготовительной к школе группе – 30 минут.  

Занятия осуществляются через интегрирование творческих, игровых и 

исследовательских форм ознакомления с окружающим миром на основе 

ценностей православной культуры. Последовательность работы включает в 

себя следующие этапы: ознакомительно – активный, направленный на 

развитие восприятия детей, умение видеть, слышать и понимать явления 

окружающего мира; 

 ознакомительно – аналитический, направлен на соотнесение 

полученных образных впечатлений, ощущений, чувств с понятиями 

православной культуры; 

закрепляюще – проверочный – практические творческие работы, 

ситуации нравственного выбора, требующие применения полученных знаний. 

Содержание организованной образовательной деятельности 

«Православная культура для малышей» с воспитанниками старшего 

дошкольного возраста включает в себя 4 раздела. 

Раздел 1. Устроение мира. Наш красивый добрый мир. 

Цель: пробудить интерес детей к окружающему миру, определение 

смысловых границ православной культуры: сотворение (прекрасный, добрый 

мир – это дар Божий человеку) и благодарение (высшая мудрость жизни 

христианина: он благодарит Творца «Слава Богу за всё!» 

Раздел 2. Устроение отношений в мире. Что такое хорошо и что 

такое плохо? 

Цель: познакомить детей с нормами христианской этики; пробудить у 
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них желание к приобретению добрых привычек и воспитание неприятия 

вредных привычек; объяснить, как были устроены отношения в красивом, 

добром мире, почему они изменились; напомнить, что в душе человека горит 

неугасаемый огонек совести, который показывает, что хорошо, что плохо; 

подумать, с какими собственными недостатками стоит бороться. 

Раздел 3. Как устроены отношения в нашей жизни? (Семья. Родина. 

Православный храм. Наши меньшие друзья.)  

Цель: помочь детям понять, что значат для нас родители; пробудить 

чувства уважения и благодарности к ним, к старшим людям; раскрыть 

значение православного храма в жизни человека, его устройства; 

познакомить с историей наших предков, Родины, формировать 

представления о том, чем мы можем помочь нашей Родине; развивать 

представления о животных и растения как о братьях наших меньших, 

проявлять бережное отношение к ним, стараясь сохранить красивый мир 

Божий. 

Раздел 4. Ценности жизни христиан. Чему мы радуемся? 

Православные праздники. 

Цель: ввести детей в культурную традицию празднования православных 

праздников; смысл и значение православных праздников. 

Занятия по духовно – нравственному развитию в старшем дошкольном 

возрасте «Православная культура для малышей» объединяют в себе все 

образовательные области (социально – коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно – эстетическое и физическое развитие) и интегрируют 

разные виды занятий (ознакомление с окружающим, развитие речи, 

рисование, лепка, аппликация, музыкальное). 

Планирование организованной образовательной деятельности 

«Православная культура для малышей» в старшем дошкольном возрасте 

опирается на программу по духовно – нравственного развития Шевченко 

Л.Л. «Добрый мир. Православная культура для малышей» с учетом событий 

православного календаря, государственных праздников и сезонных 

изменений. 
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Старшая группа. 

месяц неделя занятие тема 

сентябрь 1 1.  Кто сотворил наш красивый добрый мир. 
2.  

2 3.  Люблю березку русскую 
4.  

3 5.  Благодатный дождь 
6.  Свет. День. Ночь. 

4 7.  

8.  Мир божий вокруг нас. Небо. 

 октябрь 1 9.  

10.  Солнце. Луна. Звезды. 

2 11.  

12.  

3 13.  Птицы. 
14.  Знакомство с птицами нашего края. 

4 15.  

16.  Его величество хлеб. 

5 17.  Хлеб всему голова 

ноябрь 1 18.  Земля. Вода. Растения. 

2 19.  

20.  Лесная сказка. 

3 21.  Животные. 
22.  Они живут рядом с нами 

4 23.  

24.  Животные 
5 25.  

26.  День матери 

декабрь 1 27.  Солнце. Луна. Звезды. 
28.  

2 29.  Как человек стал непослушным 
30.  Семья. Отношение детей и родителей. 

3 31.  Семья. Род. 
32.  Ангелы. 

4 33.  

34.  Как человек стал непослушным 

январь 1 35.  Праздник Рождество Христово 
36.  Рождество Христово 

2 37.  Человек – венец творения Бога 
38.  Хорошо - плохо 

3 39.  Покормите птиц зимой 
40.  

февраль 1 41.  Наши меньшие друзья 
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42.  

2 43.  Святые покровители. 
44.  Родина. 

3 45.  С чего начинается Родина. 
46.  Защитники Отечества 

4 47.  День ангела. Небесные покровители 
48.  Колокольные звоны Руси 

март 1 49.  О чем поют колокола 
50.  

2 51.  Что такое хорошо и что такое плохо 
52.  Храм – дом Божий. 

3 53.  Православный храм. 
54.  

4 55.  Храмы нашего города 
56.  Животные. 

5 57.  

апрель 1 58.  

59.  

2 60.  Что растет на лугу и в лесу? 
61.  

3 62.  Птицы нашего края 
63.  Пасха красная – чудо дивное. 

4 64.  

65.  Птицы. 

Май. 1 66.  Насекомые. Пчелки. 
67.  

2 68.  Золотое крылатое чудо 
69.  Люблю березку русскую 

3 70.  

71.  Благодатный дождь 

4 72.  Кто сотворил наш красивый добрый мир. 

 

Подготовительная к школе группа. 

месяц неделя занятие тема 

сентябрь 1 1.  Кто сотворил наш красивый добрый мир? 
2.  Прогулка по дням творения. Свет. День. 

Ночь. 

2 3.  Прогулка вторая «Небо». 
4.  Прогулка третья «Земля. Вода. Растения.» 

Что растет на лугу и в лесу? 

3 5.  Превращение воды. 
6.  О милосердии, любви, заботе. Рождество 

Пресвятой Богородицы. 
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4 7.  Прогулка четвертая. «Солнце. Луна. 

Звезды.» 
8.  Пятый день творения. Жители моря – 

творения Божии. октябрь 1 9.  

10.  Птицы. Насекомые. 

2 11.  Животные. Лесная сказка. 
12.  Сотворение человека. 

3 13.  Бог в окружающем мире. Отношение 

детей к природе. 
14.  Что такое хорошо и что такое плохо? 

4 15.  Совесть – добрый помощник. 
16.  Хорошо – плохо. 

5 17.  Россия. Родина. Москва.  

ноябрь 1 18.  

2 19.  Моя Россия. 
20.  Добро и зло. 

3 21.  Добро не умрет, а зло пропадает 
22.  Наши добрые дела. Какие добрые дела мы 

можем сделать? 

4 23.  Сотворение невидимого мира. Святые 

покровители. 
24.  Ангел – хранитель. Мой святой 

покровитель. 

5 25.  Они всегда в моем сердце. 
26.  Мама – слово дорогое. 

декабрь 1 27.  Добро и зло. 
28.  Добрые и злые поступки. 

2 29.  Какого цвета доброта? 
30.  Быть добрым – хорошо. 

3 31.  Что хорошо и что плохо? Будь 

послушным! 
32.  Послушание – дело Божье. 

4 33.  Кого называют милосердным человеком. 
34.  Рождество Христово. 

январь 1 35.  

36.  

2 37.  Не спорь! Прости! ( о прощении, 

упрямстве) 38.  

3 39.  Храм – дом Божий. 
40.  

февраль 1 41.  О чем поют колокола? 
42.  Братья наши меньшие. 
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2 43.  Необыкновенная дружба святых людей и 

зверей. 
44.  Наши меньшие друзья. 

3 45.  

46.  Моя родина и её защитники. 

4 47.  Покормите птиц зимой. 
48.  

март 1 49.  Птицы нашего края. 
50.  Правила жизни добрых детей. 

2 51.  Мир спасает доброта. 
52.  Добро и зло. Послушание, прощение, 

щедрость. 

3 53.  Наши добрые дела. Какие добрые дела мы 

можем сделать? 
54.  Послушание – дело Божье. 

4 55.  Что мы называем Родиной? 
56.  Православный храм. Путешествие по 

родному городу. Маршруты духовного 

краеведения. 

5 57.  

апрель 1 58.  

59.  О милосердии, любви, заботе. 

Благовещение. 

2 60.  Семья. Отношения детей и родителей. 
61.  Солнце. Луна. Звезды. 

3 62.  Мир спасает доброта. 
63.  Праздник Воскресения Христово. 

4 64.  

65.  Люблю березку русскую. 

Май. 1 66.  Труд человека: Бог посылает людям 

урожай, если человек трудится. 
67.  Отношения детей и родителей. Папа, мам, 

ты и я – вместе дружная семья. 

2 68.  Моя семья. Наш общий дом.  
69.  Без семьи нет счастья. 

3 70.  Насекомые.  
71.  Дорогою добра. 

4 72.  Главные правила жизни добрых детей. 

Золотое правило жизни. 

 

 

II.4.  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

месяц тема мероприятие 

с е н т я б р ь «До свидания, лето!» Фотовыставка «Мое православное лето» 
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«Здравствуй, осень.» Выставка детских работ «Осенний 

калейдоскоп» 

Рождество Пресвятой 

Богородицы 

1. Выставка совместных работ 

воспитанников и родителей «Подарок 

Пресвятой Богородице» 

2. Тематическое развлечение «Рождество 

Божьей Матери» 

о
к
тя

б
р

ь
 

Покров Пресвятой 

Богородицы 

Выставка творческих работ, посвященная 

православному празднику «Покров 

Пресвятой Богородицы». 

Тематическое развлечение «Покров 

Пресвятой Богородицы» 

Осенние гуляния Совместный праздник с родителями 

«Осень золотая» 

н
о
я
б

р
ь 

День народного единства. 

Казанская икона Божьей 

Матери. 

Тематическое развлечение: День 

народного единства. 

 

День матери. Благотворительная осенняя ярмарка 

«Доброе дело» 

Совместное развлечение в группе ко 

Дню Матери 

д
ек

аб
р

ь
 Готовимся к Рождеству Подготовка подарков к Рождеству 

 

Тематическое развлечение с Дедом 

Морозом "Зимняя сказка" 

я
н

в
ар

ь
 

Рождество Иисуса 

Христа 

Совместный праздник с родителями: 

«Рождество Христово». 

Святки 

Выставка детских рисунков «Праздник 

Рождества Христова» 

ф
ев

р
ал

ь Защитники Отечества Подготовка подарков для папы 

Спортивный праздник с участием пап: 

«Богатыри Земли русской» 

Масленица  Тематическое развлечение "Масленица" 

м
ар

т 

Великий Пост Заполнение «Лестницы Великого Поста» 

рисунками добрых дел (совместная 

работа воспитанников, педагогов и 

родителей) 

ап
р
ел

ь Благовещение Пресвятой 

Богородицы 

Тематическое развлечение: 

«Благовещение Пресвятой Богородицы» 

Воскресение Христово Совместное мероприятие с родителями: 

выставка пасхальных работ «Пасха 
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Красная» 

Совместный праздник с родителями: 

"Пасха Красная пришла" 

Благотворительная акция «Доброе 

сердце». 

м
ай

 

9 мая - День Победы Тематическое развлечение: «Свято в 

памяти храним» 

День Жен - Мироносиц Праздничный концерт ко День жен 

Мироносиц» 

и
ю

н
ь Троица Святая. Духов 

день 

Праздник «Троицу Святую славим» 

«Лето жаркое пришло» Выставка детских рисунков 

и
ю

л
ь 

Святые Благоверные 

Петр и Февронья. 

Совместное развлечение с родителями 

«День семьи, любви и верности». 

Святые апостолы Петр и 

Павел. 

Тематическая беседа с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Святые 

равноапостольные 

княгиня Ольга и князь 

Владимир. История 

крещения Руси. 

Тематическая беседа с презентацией для 

детей старшего дошкольного возраста. 

ав
гу

ст
 

Преображение Господа 

Иисуса Христа. 

Яблочный спас. 

Тематическое развлечение. 

Успение Пресвятой 

Богородицы. 

Выставка совместных творческих работ 

воспитанников и родителей «Цветы для 

Богородицы» 

 

II.5. Виды деятельности и вариативные формы работы с детьми по 

реализации Программы 

Данная Программа реализуется в ходе различных видов деятельности.  

Игровая деятельность является ведущим видом деятельности ребенка 

дошкольного возраста. Игра есть отражение ребенком мира взрослых, путь 

познания окружающего мира. Именно в игре формируются способность к 

любви, сочувствию и пониманию самого себя.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах: сюжетно-ролевая игра, игры, имеющие важное 

значение для интеллектуального и личностного развития ребенка: 

подвижные игры с правилами, игры-драматизации, дидактические 

игры. Разнообразные сюжетные, театральные, образные игрушки 

помогают детям самостоятельно усваивать знания о религиозной жизни, 

режиссировать и проигрывать сюжеты монастырской жизни, богослужения и 

т.п.  Игрушки-забавы, игрушки-самоделки способствуют созданию особой 
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праздничной атмосферы в детском саду во время празднования Рождества 

Христова, Пасхи, Преображения и других православных праздников. Такие 

игрушки помогают в познании национально-исторического наследия. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей, освоением всех 

компонентов устной речи, освоением культуры общения и речевого этикета, 

подготовкой к обучению грамоте.  

Молитва детей. Детям дошкольного возраста еще недоступно в 

полной мере запоминание и творение уставных молитв. Св. епископ Феофан 

в письмах к своим духовным детям советовал начинать молиться 

собственными словами, называя такую молитву детской. Дети сами 

подбирают слова и образы для своей, личной молитвы.  

Первые   молитвы, которые   дети   приносят Господу, - это молитвы за 

родителей, за братьев и сестер, за болящих. Старшие дошкольники учатся 

полной молитве: "Отче наш", "Царю Небесный", "Достойно есть", 

"Богородице Дева, радуйся".  

Через молитву дошкольников приучают к богослужению. Поэтому 

богослужение используется как метод формирования религиозного сознания 

дошкольников.  Педагоги рассматривают такие вопросы, как крест и его 

символика, понятие иконы, Церковь, Св. Таинства, священнодействие и 

некоторые православные обычаи. Богослужение представляет исходную 

точку для усвоения детьми Закона Божия.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира, сенсорное и математическое развитие детей.  

В процессе познавательно-исследовательской деятельности у детей 

формируется образ мира (целостная система знаний и представлений о мире 

вообще, о других людях, о  

себе, о своей деятельности), закладываются основы познавательного, 

бережного и созидательного отношения к окружающему миру. 

Первостепенное значение в познавательно-исследовательской деятельности 

отводится эмоционально-чувственному постижению окружающего мира. В 

процессе реализации Программы используются средства и методы, 

побуждающие детей к различной степени активности: от наблюдений до 

практической деятельности. На основании детских представлений о целевом 

назначении и функциях различных предметов, о свойствах и качествах 

разнообразных материалов вводятся правила безопасности при их 

использовании, хранении.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение организуется ежедневно в форме 
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непосредственного чтения (или рассказывания сказки) воспитателем вслух и 

в форме прослушивания аудиозаписи.  

            Жития святых специально изложенные в виде маленьких историй, 

доступные детям дошкольного возраста, подобранные по тематике являются 

прекрасным образом для подражания. Поучая детей евангельским истинам, 

педагоги иллюстрируют их примерами из житий, особенно обращая 

внимание на детские годы "русских святых". Маленькие истории - жития 

просты, драматичны, жизненны.  

Изобразительная деятельность представлена разными видами 

художественно-творческой деятельности (рисование, лепка, аппликация) и 

неразрывно связана с развитием способности художественного восприятия 

окружающего мира.  

Искусство, являясь средством религиозного воспитания и обучения, 

обогащает духовный мир ребенка и насыщает его жизнь яркими, 

необычными образами и интересными событиями.  

Храмовая живопись помогает воспринять все, что изображено в 

определенном временном соотношении, понять динамику развития 

художественных образов. Создание образа связано с проявлением 

разнообразных чувств и эмоций. Эмоционально пережитые живописные 

образы отличаются устойчивостью, становятся для ребенка живыми и 

ощутимыми.  

Музыкальная деятельность организуется в разных формах. В течение 

дня равномерно распределяются следующие формы работы: пение для детей 

и вместе с детьми; движение детей под музыку и под пение игровых 

хороводных и плясовых песен; слушание музыки (в записи); 

экспериментирование детей со звучащими предметами; импровизации на 

детских музыкальных инструментах.  

Обязательной формой организации музыкальной деятельности в 

каждой возрастной группе являются досуги, праздники.  

Церковные праздники являются основой религиозной жизни 

дошкольников.  Рождество Христово и Пасха несут в себе огромную 

воспитательную и нравственную нагрузку. Эти праздники представляются 

настоящим событием в жизни не только ребенка, но и всего детского 

сада. Каждый ребенок является участником праздников, а не простым 

зрителем. Он, таким образом, впервые начинает переживать радость 

познания Бога, красоту христианских обрядов и произведений религиозного 

искусства. Осваивает язык эмоций. Церковные праздники расширяют сферу 

детских переживаний, способствуют рождению культуры религиозных 

чувств.  

 Трудовая деятельность является средством духовного воспитания и 

нравственного развития ребенка.  

С дошкольного возраста детей приучают к ручному труду и труду в 

природе. Совместный труд в этих видах объединяет усилия ребенка с 
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умениями взрослых. Дошкольники могут быть включены педагогами в 

традиционные сезонные работы. Зима- это, когда дети могут оказывать 

посильную помощь взрослым по расчистке снега, в работе мастерской, в 

починке одежды для кукол и для себя, по ремонту игрушек и книг и 

т.п. Весна, лето, осень- это время для работы в огороде, цветнике, саду.  

           Таким образом, в процессе предметно-практической деятельности 

дошкольник познает совершенство создаваемых человеком вещей. У него 

появляется чувство уважения к труду и стремление самому сделать то, что 

доступно другому. Ребенок осознает важность своих достижений. Сам 

процесс труда доставляет детям радость.  

Двигательная деятельность организуется в таких формах подвижные 

и спортивные игры (каждая новая подвижная игра вводится в ходе 

совместной партнерской деятельности взрослого с детьми вне занятий (на 

прогулке).  

 

Реализация православного компонента дошкольного образования 

предусматривает применение различных форм работы с детьми во время 

организованной образовательной деятельности или в режимных моментах. 

Это: 

- творческие дела, беседы, игры духовно-нравственного содержания;  

- разучивание стихотворений, песен, произведений русского народного 

творчества;  

- продуктивные виды деятельности детей: лепка, конструирование, 

рисование;   

- проведение совместных праздников православного календаря;   

- просмотр слайд-фильмов, видеофильмов, использование 

аудиозаписей и технических средств обучения;   

- рассматривание икон, картин, иллюстраций, плакатов; 

- занятия - экскурсии, занятия - путешествия, посещение детской 

библиотеки им.Симонова, целевые прогулки;  

- организация концертов, посвященных церковным праздникам, а так 

же с участием учащихся Православной гимназии;   

- театрализованные народные ярмарки; 

- слушание классической музыки, музыкальных произведений;   

- тематические выставки; 

- прослушивание сказок духовно-нравственного содержания, их 

театрализация;  

- реализация проектов православной тематики, духовно-нравственного 

содержания;  

- экологические акции (очистка своего участка от мусора, подкормка 

птиц и т. д.);  

- детские благотворительные акции.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

III.1. Кадровое обеспечение Программы 

 

Реализация Программы обеспечивается:  

- руководящим работником (директором);  

- педагогическими работниками (воспитатели, старший воспитатель);  

- музыкальным работником; 

- учебно-вспомогательным персоналом (помощники воспитателя).  

Курирует работу детского сада внештатный духовный попечитель 

(духовник) – священнослужитель, который осуществляет духовное 

попечение об обучающихся, их родителях (законных представителях) и 

педагогах, а также ведёт наблюдение и контроль над соблюдением 

учреждением христианских традиций, обеспечением православного уклада 

жизни, реализацией религиозного компонента образования.  

 

 

III.2. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

В плане материального технического оснащения Программы в 

Православном детском саду имеются: 

- мультимедийное оборудование; 

- экран настенный моторизированный; 

- пианино; 

- активная акустическая система; 

- цифровые усилители; 

- театральные декорации;  

- набор шумовых инструментов; 

- костюмы; 

- русские народные музыкальные инструменты. 

 

 

III.3. Методическое обеспечение Программы 

Программа имеет методические пособия для педагогов: 

- методические пособия для детей старшего дошкольного возраста; 

- конспекты воспитательных мероприятий,  

- дидактические игры духовно-нравственной направленности; 

- адаптированные тексты для детей,  

- презентации и видеосюжеты по темам программы.  

Используемая методическая литература: 

-    Афанасьева С. Основы христианской культуры. Уроки для детей 

младшего возраста (5-7 лет). Методическое пособие для воспитателей 

дошкольных учреждений 
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 Бородина А.В. Культура и творчество в детском саду. Программа 

воспитания и образования детей дошкольного возраста. - Изд-е 5-е, перераб. - 

М.: МОФ СРОиК «ОПК», 2015 

 Бородина А.В., Бородина В.А. Основы православной культуры: 

хрестоматия для детей дошкольного возраста по программе А.В.Бородиной 

«Культура и творчество в детском саду»/ А.В.Бородина, В.А.Бородина/ Под 

ред. А.В. Бородиной. – Изд. 2-е. – М.: СРОКиК «ОПК», 2015 

 Бородина А.В. Рождество Пресвятой Богородицы. Книга для чтения 

детям дошкольного возраста взрослыми/ А.В.Бородина. – Изд-е 2-е, испр. –

М.: МОФ СРОКиК «ОПК», 2013  

 Бородина А.В. Рождество Христово. Книга для чтения детям 

дошкольного возраста взрослыми/ А.В.Бородина. – Изд-е 3-е, испр. –М.: 

МОФ СРОКиК «ОПК», 2013  

 Бородина А.В. Крещение Господне.  Книга для чтения детям 

дошкольного возраста взрослыми/ А.В.Бородина. – Изд-е 2-е, испр. –М.: 

МОФ СРОКиК «ОПК», 2013  

 Бородина А.В. Пасха Христова. Книга для чтения детям 

дошкольного возраста взрослыми/ А.В.Бородина. – М.: МОФ  «ОПК», 2015  

 Бородина А.В. Благовещение Пресвятой Богородицы. Книга для 

чтения детям дошкольного возраста взрослыми/ А.В.Бородина. – М.: МОФ  

«ОПК», 2015  

 Бородина А.В. Покров Пресвятой Богородицы. Книга для чтения 

детям дошкольного возраста взрослыми/ А.В.Бородина. – М.: МОФ  «ОПК», 

2015  

 Бородина А.В. Сретение Господне. Книга для чтения детям 

дошкольного возраста взрослыми/ А.В.Бородина. – М.: МОФ  «ОПК», 2015  

 Бородина А.В. Введение во храм Пресвятой Богородицы. Книга для 

чтения детям дошкольного возраста взрослыми/ А.В.Бородина. – М.: МОФ  

«ОПК», 2015  

 Азбука в стихах. Книга для дошкольников. Серия «Готовимся к 

школе». – М.: МОФ  «ОПК», 2015 

 Бородина А.В. Навстречу прекрасному миру. Стихи и альбом для 

творчества детей дошкольного возраста. – М.: МОФ  «ОПК», 2015Бородина 

А.В. Основы православной культуры. Интересно устроен мир – М.: МОФ  

«ОПК», 2015 

  Бородина А.В. Основы православной культуры. Интересные буквы 

– М.: МОФ  «ОПК», 2015  

 Бородина А.В. Основы православной культуры. Демонстрационный 

материал для дошкольников: в 2-х ч. Часть 1. - М.: МОФ  «ОПК», 2013 

-    Бородина А.В. Основы православной культуры. Демонстрационный 

материал для дошкольников: в 2-х ч. Часть 2. - М.: МОФ  «ОПК», 2013 

-    Добрый мир. Наглядные материалы 
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 Шевченко Л.Л. Добрый мир. Православная культура для малышей. 

Методическое пособие. М.: Центр поддержки культурно-исторических 

традиций Отечества, 2011 

 Шевченко Л.Л. Добрый мир. Православная культура для малышей. 

Книга 1. Прогулки по дням творения. Под ред. Л.Н.Антоновой. 

Экспериментальный учебно-методический комплект для дошкольных 

образовательных учреждений. – М.: Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества, 2011 

 Шевченко Л.Л. Добрый мир. Православная культура для малышей. 

Книга 2. Хорошо-плохо. Под ред. Л.Н.Антоновой. Экспериментальный 

учебно-методический комплект для дошкольных образовательных 

учреждений. – М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций 

Отечества, 2011 

 Шевченко Л.Л. Добрый мир. Православная культура для малышей. 

Книга 3. Семья. Родина. Православный храм. Наши меньшие друзья. Под 

ред. Л.Н.Антоновой. Экспериментальный учебно-методический комплект 

для дошкольных образовательных учреждений. – М.: Центр поддержки 

культурно-исторических традиций Отечества, 2011 

 Шевченко Л.Л. Добрый мир. Православная культура для малышей. 

Книга 4. Чему мы радуемся? Православные праздники. Под ред. 

Л.Н.Антоновой. Экспериментальный учебно-методический комплект для 

дошкольных образовательных учреждений. – М.: Центр поддержки 

культурно-исторических традиций Отечества, 2011   

 Зайцева В.А.Закон Божий для детей 4-5 лет. Программа, 

методические рекомендации, материалы к урокам. – Екатеринбург, 2008 

 Закон Божий для самых маленьких. Паломник, 2006 

 Когда и как надо начинать говорить ребёнку о Боге. Издательство 

«САТИСЪ», 2007 

 Пасха и двунадесятые праздники. Отдел религиозного образования 

и катехизации Русской Православной Церкви. Издательский дом «Про-

пресс», 2010 

 Священник Илия Шугаев. Растим сына, растим дочь. Советы 

священника – многодетного отца. – М.: Издательский совет Русской 

Православной Церкви, 2008 

 Православное воспитание. Афоризмы и поучения/ Сост. А.Я. Яций. 

– М.: Паломник, 2007 

 Протоиерей Виктор Грозовский О православном воспитании и 

книгах. Издательство «САТИСЪ», 2007 

 Протоиерей Сергей Щукин. О религиозном воспитании детей. М.: 

ООО ПЕРЕДЕЛКИНО-ИЗДАТ, 2009 

 Свт. Феофан Затворник. Основы православного воспитания. 

Молитвы о детях. Издательство имени святителя Льва, папы Римского. Киев, 

2002 
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Презентации 

- «Осень - сбор урожая» 

- «Жизнь Серафима Саровского» 

- «Покров Пресвятой Богородицы» 

- «Рождество Христово» 

- «Крещение Господне» 

- «Ангел-Хранитель» 

- «Благовещение» 

- «Пасха Христова - Светлое Христово Воскресенье» 

- «Быт в русской семье» 

- «Святая Троица» 

 

Видео 

- Мульткалендарь православных праздников 

- Песни о доброте с видеосюжетом 

- Видеосюжеты с песнями к православным праздникам 

- мультфильмы на Библейские мотивы 

 

 

III.4. Взаимодействие с семьями воспитанников  

 

Нравственный уклад, заложение семейных ценностей у воспитанников 

формируется изначально в семье. Это является главным фактором духовно-

нравственного развития и православного воспитания в семье. Сотрудники 

детского сада активно сотрудничают с семьями воспитанников, что является 

одним из актуальных направлений в реализации Программы.  

Основная цель работы с родителями – присоединение детей и их 

семей через совместную деятельность к единым духовно-нравственным 

ценностям, основанным на православной культуре.   

Задачи: 

- проводить совместную педагогическую деятельность семьи и 

детского сада в реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания дошкольников; 

- повышать уровень педагогической культуры родителей в вопросах 

духовно-нравственного воспитания детей;  

-  способствовать формированию и сохранению у родителей 

положительного  

отношения к духовно-нравственным ценностям семьи;  

- опираться на положительный опыт семейного воспитания; 

- формировать и развивать мотивацию родителей на сотрудничество с 

педагогами и детьми;  

- сочетать педагогическое просвещение с педагогическим 
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самообразованием родителей (законных представителей);  

- поддерживать и индивидуально сопровождать становление и развитие 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

- организовать активное взаимодействие между всеми участниками 

педагогического процесса «родитель-ребёнок-воспитатель».  

В Православном детском саду им. Серафима Саровского создан 

семейный клуб "Радость моя". В клубе ведется просветительская 

деятельность по воспитанию детей в духе православной культуры. Работа 

проводится по отдельному плану. Духовник ведет беседы с родителями, 

отвечает на все интересующие их вопросы, помогает в решении проблем 

семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической и духовно-нравственной 

культуры родителей (законных представителей) используются различные 

формы работы, в том числе:    

- беседы с духовником;  

- консультации;  

- организация родительских лекториев; 

- анкетирование; 

- открытые показы фрагментов образовательно-воспитательного 

процесса; 

- выставки совместного творчества детей и родителей;  

- привлечение родителей к участию в групповых мероприятиях;  

- сопровождение детей на экскурсии и паломнические поездки; 

- проведение совместных праздников, спектаклей, дней именин детей; 

- проведение педагогических лекториев по вопросам семейного 

воспитания; 

- благотворительные акции, ярмарки; 

- помощь детскому саду (благоустройство территории, участие в 

подготовке праздников, пошив костюмов и т.д.); 

- информационный стенд для родителей. 

Таким образом, сотрудничество с родителями (законными 

представителями) воспитанников происходит в постоянном 

информационном, просветительском и досуговом взаимодействии. 

 

 

III.5. Взаимодействие с социальными партнерами 

 

Современное образовательное учреждение не может успешно 

реализовывать свою деятельность и развиваться без широкого 

взаимодействия с общественностью, без вовлечения их в процесс творчества 

и совместной деятельности. Поэтому детский сад сегодня не может быть 

оторван от современной реальной жизни, осуществлять свои воспитательно – 

образовательные функции только внутри себя. Все это диктует 
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необходимость изменения характера его деятельности, расширение спектра 

социального партнерства детского сада и социокультурных учреждений 

города (на договорной основе):  

- с Воскресенским благочинием осуществляется в ходе проведения 

бесед с родителями, педагогами, участие воспитанников в конкурсах; 

- с Дзержинским кукольным театром осуществляется в организации 

театрализованных просмотров на базе учреждения, посещения театра; 

- с библиотекой имени К.Симонова через участие в выставках; 

- с Эколого-биологическим центром через участие в конкурсах;  

- с Центром художественных ремесел через участие в конкурсах; 

- со школой искусств № 7 через участие в совместных мероприятиях и 

взаимопосещениях. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. 

«Карты наблюдений духовно – нравственного развития 

воспитанников» 

Группа раннего возраста (2 – 3 года) 

№ показатели проявления 

Стадия 

формирования 
показатель устойчив, не 

зависит от особенностей 

ситуации, присутствия 
или отсутствия 

взрослого, других детей, 

настроения ребенка, 

успешности или не 

успешности 

предыдущей 
деятельности и т. д. 

стадии 

становления 
показатель 

периодически 

проявляется и его 
проявление зависит 

от особенностей 

ситуации, наличия 

контроля со стороны 

взрослого, 

настроения ребенка 
и т. д. 

Точка 

роста 
показатель 

проявляется 

крайне редко и его 
появление носит 

случайный 

характер 

1.  Имеет элементарные представления о Боге, 

Иисусе Христе, Богородице, ангелах. 
   

2.  Имеет представления о православных 

праздниках Рождества и Воскресения 

Христова 
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3.  Имеет представление о кресте, почтительно 

относится к нему, выполняет крестное 

знамение 

   

4.  Участвует в совместных молитвах    

5.  Узнает на рисунках и фотографиях храм, 

знает назначение храма 
   

6.  Отличает иконы от картин    

7.  Слушает и понимает адаптированные 

рассказы из священного писания 
   

8.  Узнает и договаривает доступные молитвы    

9.  Узнает на картинках родной дом, улицу, 

детский сад, любит рассматривать картинки 

с изображением родных мест. 

   

10.  Узнает и называет близких родственников    

11.  Проявляет внимательное отношение и 

любовь к родителям и близким людям 
   

12.  Слушает и выполняет просьбы и поручения 

родителей и воспитателей 
   

13.  Вежливо обращается с просьбой к взрослым 

и сверстникам, здоровается, прощается, 

употребляет слова «спасибо» и 

«пожалуйста» 

   

14.  Убирает за собой игрушки, активно 

участвует в наведении порядка  
   

15.  Проявляет интерес и уважение к труду 

взрослых 
   

16.  В отношении со сверстниками проявляет 

миролюбие: не обижает, не проявляет 

агрессии, жалеет, делится игрушками. 

   

17.  Проявляет эмоциональную отзывчивость по 

отношению к сверстникам: пожалеть, 

посочувствовать, проявить заботу. 

   

18.  Проявляет интерес к объектам живой и 

неживой природы 
   

19.  Бережно относится к объектам природы и 

рукотворного мира 
   

 

Младшая группа (3 – 4 года) 

№ показатели проявления 
Стадия 

формирования 
показатель устойчив, 

не зависит от 
особенностей 

ситуации, присутствия 

или отсутствия 
взрослого, других 

детей, настроения 

ребенка, успешности 
или не успешности 

стадии 

становления 
показатель 

периодически 
проявляется и его 

проявление зависит 

от особенностей 
ситуации, наличия 

контроля со стороны 

взрослого, 
настроения ребенка и 

Точка 

роста 
показатель 

проявляется 
крайне редко и его 

появление носит 

случайный 
характер 
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предыдущей 

деятельности и т. д. 
т. д. 

1.  Имеет представления о Боге как о 

Создателе и Творце мира, о Иисусе 

Христе как Сыне Божьем, о Богородице, 

об ангелах, об ангеле хранителе, о 

Серафиме Саровском и некоторых 

других святых. 

   

2.  Имеет представления о том с чем 

связаны праздники Рождества и 

Воскресения Христова. Понимает и 

значение основных атрибутов праздника: 

рождественская ёлка, Вифлиемская 

звезда, пасхальные яйца и др., проявляет 

интерес к подготовке к празднованию. 

   

3.  Имеет представление о кресте, его 

назначении – спасение и защита от зла, 

почтительно к нему относится, 

выполняет крестное знамение. 

   

4.  Участвует в совместных молитвах, 

посещает домовой храм 
   

5.  С удовольствием посещает храм, знает 

его отличие от других зданий, 

значимость, особенности поведения в 

храме. 

   

6.  Отличает иконы от картин, знает иконы 

Рождества и Воскресения Христова, 

отличает на иконах Спасителя, 

Богородицу. 

   

7.  Относится почтительно к иконам    

8.  Различает и называет религиозные 

предметы: крест, икона, свеча, лампада. 

 

   

9.  Слушает небольшие адаптированные 

рассказы из священного писания и жизни 

святых, следит за развитием действия, 

сопереживает.  

   

10.  Узнает и договаривает доступные 

молитвы. 
   

11.  Знает название родного города, 

рассказывает о знакомых местах (дом, 

детский сад, храм, магазин, детская 

площадка и др.) 

   

12.  Проявляет интерес к рассматриванию 

картинок с изображением родного 

города, ищет знакомые места. 

   

13.  Рассказывает о своих родных ( как зовут, 

чем занимаются и др.) 
   

14.  Проявляет чувство благодарности к 

родителям и близким людям, заботу 
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15.  Проявляет послушание родителям и 

воспитателям, выполняет просьбы. 
   

16.  Проявляет вежливость (здоровается, 

прощается, благодарит за помощь) 
   

17.  Проявляет навыки организованного 

поведения в храме, дома, на улице. 
   

18.  С желанием выполняет элементарные 

трудовые поручения, участвует в 

поддержании порядка после игр и 

занятий 

   

19.  Проявляет уважение и интерес к труду 

взрослых, бережное отношение к 

результатам их труда 

   

20.  Проявляет доброжелательное, 

заботливое, внимательное отношение к 

сверстнику: умение вместе пользоваться 

игрушками, делиться, помогать друг 

другу 

   

21.  Проявляет любовь к природе, желание её 

беречь, выполняет элементарные правила 

поведения в природе 

   

22.  Проявляет эмоциональный отклик на 

литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего 

мира, произведения искусства 

   

 

Средняя группа (4 – 5 лет) 

№ показатели проявления 
Стадия 

формирования 
показатель устойчив, 

не зависит от 
особенностей 

ситуации, присутствия 

или отсутствия 
взрослого, других 

детей, настроения 

ребенка, успешности 
или не успешности 

предыдущей 

деятельности и т. д. 

стадии 

становления 
показатель 

периодически 
проявляется и его 

проявление зависит 

от особенностей 
ситуации, наличия 

контроля со стороны 

взрослого, 
настроения ребенка и 

т. д. 

Точка роста 
показатель 

проявляется 
крайне редко и его 

появление носит 

случайный 
характер 

1.  Имеет представления о Боге как о 

Создателе и Творце мира, о Иисусе 

Христе как Сыне Божьем, о Богородице, 

об ангелах, об ангеле хранителе, о 

Серафиме Саровском и некоторых 

других святых. 

   

2.  Слушает и правильно воспринимает  

содержание небольших рассказов из 

Священного Писания, Евангелия, жития 

святых 

   

3.  Имеет представление о церковных    
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православных праздниках: Рождества 

Христова, Воскресения Христова, 

Крещение Господнее, Рождества 

Богородицы, святки , Масленица. 

4.  Активно участвует в подготовке к 

православным праздникам, 

подготавливает подарки для близких. 

   

5.  Различает и называет основные 

атрибуты праздников. 
   

6.  Имеет представления об иконе, 

отличает икону от картины. Узнает и 

называет иконы Рождества Христова, 

Пасхи, Крещения Господня, Рождества 

Пресвятой Богородицы, Господа 

Вседержителя. 

   

7.  Почтительно относится к иконам, знает, 

где они размещаются в группе и дома. 
   

8.  Имеет представление о православном 

кресте как символе православной веры, 

о его назначении, почтительно 

относится к кресту. 

   

9.  Различает и называет религиозные 

предметы: крест, икона, лампада, свеча, 

подсвечник и постройки церковного 

назначения (храм, колокольня). 

   

10.  Любит слушать рассказы на духовно – 

нравственные темы, правильно 

воспринимает содержание 

произведения, сопереживает его героям. 

   

11.  Может самостоятельно произнести 

простейшие молитвы, понимает их 

смысл. Воспринимает молитву как 

общение с Богом. 

   

12.  Знает название родного города, имеет 

представления о наиболее красивых 

местах города. 

   

13.  Имеет доступные представления о 

государственных праздниках. 
   

14.  Имеет представления о защитниках 

Отечества, о Российской армии. 
   

15.  Знает название столицы нашей Родины.    

16.  Имеет навык вежливого обращения к 

взрослым по имени и отчеству, не 

вмешивается в разговоры взрослых, 

проявляет послушание родителям и 

педагогам. 

   

17.  Проявляет скромность, отзывчивость, 

взаимопомощь., может уступить по 

просьбе сверстника, поделиться 
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игрушками. 

18.  Испытывает чувство стыда за 

неблаговидный поступок, извиняется 

перед взрослым и сверстником. 

   

19.  Проявляет положительное отношение к 

труду, желание трудиться, 

ответственное отношение к 

порученному заданию. 

   

20.  Имеет представления об общественной 

значимости труда взрослых, проявляет 

уважительное отношение к результатам 

их труда. 

   

21.  Убирает за собой игрушки, стремиться 

поддерживать порядок  в окружающем 

и быть аккуратным. 

   

22.  Проявляет интерес к произведениям 

изобразительного искусства и 

народного творчества, музыкального 

творчества, архитектуры. 

   

23.  Эмоционально воспринимает 

произведения классической, церковной 

и народной музыки. 

   

24.  Проявляет интерес и заботливое 

отношение к объектам живой и неживой 

природы. 

   

25.  Эмоционально реагирует на красоту 

окружающего мира, любит наблюдать 

за природными объектами. 

   

 

Старшая группа (5 – 6 лет) 

№ показатели проявления 
Стадия 

формирова

ния 
показатель 

устойчив, не 
зависит от 

особенностей 

ситуации, 
присутствия или 

отсутствия 

взрослого, других 
детей, настроения 

ребенка, 

успешности или не 
успешности 

предыдущей 

деятельности и т. 
д. 

стадии 

становления 
показатель 

периодически 
проявляется и его 

проявление зависит 

от особенностей 
ситуации, наличия 

контроля со стороны 

взрослого, 
настроения ребенка и 

т. д. 

Точка роста 
показатель 

проявляется 
крайне редко и его 

появление носит 

случайный 
характер 

1.  Имеет представления об окружающем 

мироздании как процессом Божественного 

творчества.  

   

2.  Сформированы основные базовые понятия 

православной культуры: Бог, Творец,  
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творение, Богородица, Иисус Христос, 

Спаситель, Ангел Хранитель, крест, душа, 

крещение, молитва, православный храм, 

христиане 

3.  Слушает и правильно воспринимает  

содержание небольших рассказов из 

Священного Писания, Евангелия, жития 

святых, эмоционально воспринимает, 

проявляет интерес. 

   

4.  Имеет представление о церковных 

православных праздниках: Рождества 

Христова, Воскресения Христова, 

Крещение Господнее, Рождества 

Пресвятой Богородицы, святки, 

Масленица, Введение во Храм Пресвятой 

Богородицы, Благовещения Пресвятой 

Богородицы, Покрова Пресвятой 

Богородицы, Вознесения Господня, Святой 

Троицы, их смысле в жизни православных 

христиан. 

   

5.  С удовольствием участвует в подготовке 

помещения к православным праздникам, 

выполняет открытки и подарки для 

родителей и близких людей. 

   

6.  Различает и называет основные атрибуты 

праздников, понимает смысл их 

использования. 

   

7.  Почтительно относится к иконам, знает, 

где они размещаются, как с ними 

обращаются, узнает иконы Господа 

Вседержителя, Божией Матери, 

праздничные иконы. 

   

8.  Видя иконы (Рождества Христова, 

Воскресения Христова, Крещения 

Господня, Рождества Пресвятой 

Богородицы), может рассказать, что на них 

изображено 

   

9.  Понимает и пользуется обобщающими 

словами (святыни: крест, храмы, иконы) 
   

10.  Знает о назначении храма, монастыря, 

различает постройки церковного 

назначения (храм, колокольня, собор) 

   

11.  Понимает смысл молитвенного обращения 

к Богу. 
   

12.  Проявляет положительные эмоции при 

участии в совместных молитвах. 
   

13.  Внимательно и заинтересованно слушает 

рассказы на духовно – нравственные темы, 

высказывает свое отношение к поступкам 

героев, понимает мотивы поведения. 
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14.  Имеет представления о России как о 

большой многонациональной стране, знает 

столицу, флаг, герб, узнает мелодию гимна. 

   

15.  Имеет представления о Российской армии, 

проявляет уважение к защитникам 

Отечества. 

   

16.  Знает основные государственные 

праздники, отличает их от православных. 
   

17.  Знает достопримечательности родного 

города, культуру, традиции и 

достопримечательности Нижегородского 

края 

   

18.  Проявляет уважение к труду и бережное 

отношение результатам труда взрослых и 

сверстников. 

   

19.  Имеет представления о труде как о 

заповедованной человеку Богом 

обязанности. 

   

20.  Проявляет добросовестность и старание 

при выполнении трудовых поручений. 
   

21.  Стремиться порадовать близких взрослых 

хорошими поступками, оказывает 

посильную помощь. 

   

22.  Проявляет заботу о младших, помогает им.    

23.  С благодарностью относится к помощи 

окружающих. 
   

24.  Умеет самостоятельно находить общие 

интересные занятия со сверстниками, 

проявляет дружеские взаимоотношения, 

взаимопомощь. 

   

25.  Эмоционально воспринимает произведения 

классической, церковной и народной 

музыки, выделяет их особенности. 

   

26.  Проявляет интерес и заботливое 

отношение к объектам живой и неживой 

природы, проявляет осознанное отношение 

к объектам природы как к Божьему 

творению. 

   

27.  Эмоционально реагирует на красоту 

окружающего мира, любит наблюдать за 

природными, отмечает красоту 

окружающего мира как в реальной жизни, 

так и в произведениях искусства. 

   

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) 

№ показатели проявления 

  Стадия 

формирования 
показатель устойчив, 

не зависит от 

стадии 

становления 
показатель 

периодически 

Стадия 

формирования 
показатель устойчив, 

не зависит от 
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особенностей 

ситуации, присутствия 

или отсутствия 

взрослого, других 

детей, настроения 
ребенка, успешности 

или не успешности 

предыдущей 
деятельности и т. д. 

проявляется и его 

проявление зависит 

от особенностей 

ситуации, наличия 

контроля со 
стороны взрослого, 

настроения ребенка 

и т. д. 

особенностей 

ситуации, присутствия 

или отсутствия 

взрослого, других 

детей, настроения 
ребенка, успешности 

или не успешности 

предыдущей 
деятельности и т. д. 

1.  Имеет представления о мироздании как 

процессе Божественного творчества 

красивого, доброго, премудрого. 

   

2.  Сформированы основные понятия 

православной культуры: Бог, Творец,  

творение, Богородица, Иисус Христос, 

Спаситель, Рождество Христово,  

Воскресение, благодарение, добро, 

послушание, прощение, Ангел 

Хранитель, крест, душа, крещение, 

молитва, православный храм, христиане,  

милосердие, обязанности, 

ответственность, трудолюбие, совесть, 

стыд, грех  и др. 

   

3.  Имеет представление о ценности 

религиозных символов: крест, 

Вифлиемская звезда и др. 

   

4.  Слушает рассказы из Священного 

Писания, Евангелия, жития святых, 

воспринимает содержание как пример 

для поведения. 

   

5.  Имеет представление о церковных 

православных двунадесятных 

праздниках, их смысле в жизни 

православных христиан, участвует в 

подготовке к праздникам. 

   

6.  Почтительно относится к иконам, знает, 

где они размещаются, как с ними 

обращаются, узнает иконы Господа 

Вседержителя, Божией Матери, 

праздничные иконы, видя иконы 

основных православных праздников, 

может рассказать, что на них изображено 

и кто изображен. 

   

7.  Использует речевой этикет, 

соответствующий нормам христианской 

этики. 

   

8.  Понимает смысл молитвенного 

обращения к Богу, осознанно участвует в 

совместных молитвах в группе и в 

храме. 

   

9.  Проявляет нравственные чувства по 

отношению к окружающим: милосердие, 

сострадание, сопереживание, 
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дружелюбия, взаимопомощи и заботы. 

10.  Проявляет чувство любви к семье и 

уважения взрослых, проявляет 

послушание родителям и педагогам. 

   

11.  Проявляет чувство гордости за Родину, 

имеет представления о культуре, 

традициях, святых героях и защитниках 

Родины. 

   

12.  Проявляет уважение к людям иных 

религиозных традиций. 
   

13.  Строит взаимоотношения в группе на 

основе взаимоуважения, миролюбия. 
   

14.  Проявляет волевые качества: 

умеренность в потребностях, умения 

ограничивать свои желания. 

   

15.  Проявляет отзывчивость, скромность, 

стыдливость, заботливое отношение к 

малышам и пожилым людям. 

   

16.  Сформированы основные понятия 

духовности, нравственности и норм 

христианской этики (о добре и зле, 

правде и лжи, трудолюбии  и лени, 

послушании, честности, милосердии, 

кротости, прощении, совести, 

добросовестности, справедливости, 

верности, долге, чести, 

благожелательности) 

   

17.  Имеет представления об обязанностях 

отца, матери, детей по отношению друг к 

другу как проявление любви, о 

послушании старшим как Божественном 

установлении. 

   

18.  Проявляет чувство благодарности и 

уважения к труду окружающих, бережно 

относится к результатам труда. 

   

19.  Старательно, охотно и добросовестно 

выполняет трудовые поручения и 

обязанности дома и в группе. 

   

20.  Сформированы представления о 

предметах и явлениях окружающего как 

Божественного действия, о значении 

природы в жизни человека, их 

взаимосвязи. 

   

21.  Проявляет заботливое отношение к 

объектам живой природы: птицам, 

животным, растениям и др. 

   

22.  Воспринимает искусство как 

свидетельство о красоте Божественного 

мироздания. 
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23.  Проявляет интерес к произведениям 

классической, церковной и народной 

музыки, выделяет их особенности. 

   

24.  Выделяет красоту окружающего мира, 

любит наблюдать за природными, 

отмечает красоту окружающего мира как 

в реальной жизни, так и в произведениях 

искусства. 
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