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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания Частного дошкольного образовательного учреждения 

религиозной организации «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)» «Православный детский сад имени Серафима Саровского г. 

Дзержинска»  (далее – Рабочая программа воспитания) является приложением основной 

образовательной программы дошкольного образования Частного дошкольного 

образовательного учреждения религиозной организации «Нижегородская Епархия 

Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» «Православный детский сад 

имени Серафима Саровского г. Дзержинска»  (далее – ЧДОУ). 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с действующим 

законодательством, нормативными правовыми актами и иными документами, 

регламентирующими деятельность дошкольной образовательной организации: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрирован Минюстом 

России 14 ноября 2013 г. № 30384); 

- Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2025 года». 

А также Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

разработаны с соблюдением права Совета родителей ЧДОУ на участие в их разработке. 

Назначение рабочей программы воспитания – помочь педагогическим работникам ЧДОО 

реализовать решение таких проблем, как: 

- формирование общей культуры личности воспитанников; 

- развитие у воспитанников социальных, нравственных, эстетических качеств, 

направленных на воспитание духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятие правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

С раннего детства воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 

гражданина России должно базироваться на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Стремясь следовать современному национальному воспитательному идеалу, который 

представляет собой высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, воспитательный процесс должен 

выстраиваться с учетом концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, включающей в себя: 

- национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования нравственное 

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 

направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, 

политических партий, религиозных объединений и общественных организаций; 

- базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-

исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской 

Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное 
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развитие страны в современных условиях: 

- патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение 

Отечеству; 

- социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; 

- гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

- семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших 

и младших, забота о продолжении рода; 

- труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость; 

- наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

- традиционные российские религии – представления о вере, духовности религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на 

основе межконфессионального диалога; 

- искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

- природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

- человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество; 

- духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

- духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически 

организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками базовых национальных 

ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих 

ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, 

семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные 

объединения (христианские, прежде всего в форме русского православия, исламские, 

иудаистские, буддистские), мировое сообщество. 

Образовательный процесс в ЧДОУ в целом обеспечивает решение задач воспитания детей 

дошкольного возраста, но возникла необходимость систематизировать воспитательный 

процесс, где ежеминутное взаимодействие педагогов с воспитанниками и их родителями 

обеспечит: 

- принятие детьми базовых общечеловеческих ценностей, национальных духовных 

традиций; 

- готовность и способность детей выражать и отстаивать свою общественную позицию, 

критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки; 

- способность детей к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, принятию ответственности за их результаты, целеустремленность и 

настойчивость в достижении результата; 

- трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению 

трудностей; 

- осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к 

действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному 

здоровью и духовной безопасности личности каждого ребенка, умение им 

противодействовать; 
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- свободолюбие, как способность к сознательному личностному, профессиональному, 

гражданскому и иному самоопределению и развитию в сочетании с моральной 

ответственностью ребенка перед семьей, обществом, Россией, будущими поколениями; 

- укрепление веры в Россию, чувство личной ответственности за Отечество перед 

прошлыми, настоящими и будущими поколениями. 

Рабочая программа воспитания показывает, каким образом педагогические работники 

ЧДОУ в тесном сотрудничестве с семьями воспитанников могут реализовать процесс 

воспитания в период проживания детьми всех этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста). 

 

 1.1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Рабочей 

программы 

 воспитания. Цель Программы воспитания 

Общая цель воспитания в ЧДОУ — личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через:  

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Конкретизация общих целей воспитания применительно к 

возрастным      особенностям  дошкольников. 

1. В воспитании детей раннего, младшего и среднего дошкольного 

возраста: обеспечение позитивной социализации, мотивации, поддержки и

 развития    индивидуальности детей через общение, игру, участие в 

исследовательской деятельности и других формах активности. 

2. В воспитании детей старшего дошкольного возраста: 

обеспечение развития общей культуры личности ребенка, интеллектуально-

познавательных способностей, социально-нравственных, эстетических, физических        

качеств. 

Главной задачей является создание организационно-педагогических условий в части 

воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного возраста на основе 

базовых национальных ценностей (ценности семьи, гражданские ценности, нравственные 

ценности, ценности труда, ценности культуры, ценности истории, экологические 

ценности). 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения программы воспитания. 

Методологической основой Рабочей программы воспитания являются антропологический, 

культурно-исторический и практические подходы. Концепция рабочей программы 

воспитания основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении 

воспитания, содержащемся в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: 

- развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-

нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

- идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация 

(обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов 

деятельности».  
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Рабочая программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС 

ДО. Рабочая программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и опирается на следующие  принципы: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как 

личности, как человека, являющегося высшей ценностью, уважение к его персоне, 

достоинству, защита его прав на свободу и развитие. 

Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта 

собственной 

жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе, формирование 

адекватной самооценки и самосознания. 

Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию и организации 

образовательного процесса. В основе систематизации содержания работы лежит идея 

развития базиса личностной культуры, духовное развитие детей во всех сферах и видах 

деятельности. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы воспитательной работы 

должны соответствовать возрастным особенностям ребенка. 

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. Индивидуальный 

подход к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. 

Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, национальных традиций и 

т.п. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях 

России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в 

нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности 

от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно- 

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Конструирование воспитательной среды ДОО строится на основе следующих элементов: 

социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, воспитывающая среда, 

общность, деятельность и событие. Каждая из этих категорий обеспечивает целостность 

содержания и имеет свое наполнение для решения задач воспитания и становления 

личности ребенка. 

 

1.2.1 Уклад образовательной организации. 

 

В ЧДОУ РО «НЕРПЦ (МП)» «Православный детский сад имени Серафима Саровского г. 
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Дзержинска» (далее - ЧДОУ) образовательный и воспитательный процесс осуществляется 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). 

 

Календарный учебный график 

ЧДОУ РО «НЕРПЦ (МП)» «Православный детский сад имени Серафима 

Саровского г. Дзержинска» 

 

       1. Режим  работы учреждения. 

 
Продолжительность учебной недели: 5 дней (с понедельника по пятницу)  

Продолжительность работы 12 часов ежедневно, с 6.30 – 18.30 часов. 

Нерабочие  дни: суббота, воскресенье и праздничные дни.  

 

      2. Количество  возрастных групп Учреждения – 7 групп, функционирует 7 групп. 

 

 Возрастные группы 

1 группа 

раннего 

возраста 

2 группа 

раннего 

возраста 

Младша

я 

Средняя  Старшая  Подготовит

ельная  

Количество 

возрастных 

групп 

1 1 1 1 2 1 

Время 

работы 

возрастных 

групп 

12 часов в день (с 6.30 до 18.30 часов)  

 

 

        3. Продолжительность  учебного года. 

 

Продолжительность учебного года  с 01.09. по 31.05. (36 недель) 

1 полугодие с 01.09. по 31.12.(17 недель) 

2 полугодие с 09.01. по 31.05. г. (19 недель) 

Сроки проведения мониторинга 

достижения детьми планируемых 

результатов освоения ООП 

дошкольного образования 

Конец года – 3, 4 неделя мая 

 

           4. Каникулярное  время. 

 

Зимний  период с 28.12 по 08.01. 

Летний  период с 01.06. по 31.08. 

 

           5. Праздничные дни - в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

           6. Образовательная деятельность (учебная нагрузка) 

 

 Возрастные группы 
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1
 

гр
у
п
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а 
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о
 

в
о
зр

ас
та

 

2
 

гр
у
п

п
а 

р
ан

н
ег

о
 

в
о
зр

ас
та

  

М
л
ад

ш
ая

  
 

С
р
ед

н
яя

  

С
та

р
ш

ая
  

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ьн

ая
  

Объём 
недельной 

нагрузки 

10 
занятий 

10 
занятий 

10 
занятий 

10 
занятий 

14 занятий 15 занятий 

Максимальн

ое 

количество 

и 

продолжите

льность 

ОД 

1 половина 

дня 

1/10мин. 1/10мин. 2/15 

мин. 

2/20 

мин. 

2/25 мин. 3/30 мин. 

Максимальн

ое 

количество 

и 

продолжите

льность 

ОД 

2 половина 

дня 

- - - - 1/25 мин. - 

Объем 

ежедневной 

образовател

ьной 

нагрузки 

ОД 

20 минут 20 минут 30 

минут 

40 

минут 

50 минут  

или 75 

минут 

90 минут 

 

Объем 

еженедельн

ой 

образовател

ьной 

нагрузки 

ОД 

1 половина 

дня 

100 минут 100 минут 150 

минут 

200 

минут 

275 минут 450 мин. 

Объем 

еженедельн

ой 

образовател

ьной 

нагрузки 

ОД 

- - - - 75 минут - 
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2 половина 

дня 

Всего в 

неделю 

1 час 

40 мин. 

1 час 

40 мин. 

2 часа 

30 мин. 

3 часа 

20 мин. 

5 часов 50 

мин. 

7 часов 30 

мин. 

Перерыв 

между ООД 

не менее 10 мин 

 

             7. Праздники и развлечения  для воспитанников. 

 

Праздники и 

развлечения, 

проводимые в 

рамках 

образовательно

го процесса 

День Знаний, Рождество Пресвятой Богородицы, Осенние праздники, 

День пожилого человека, Покров Пресвятой Богородицы, День 

народного единства, Казанская икона Божьей матери, День матери, 

Введение в храм Пресвятой Богородицы, Рождество Христово, 

День Защитника Отечества, Масленица, День православной книги, 

День космонавтики, Благовещение Пресвятой Богородицы, 

Воскресение Христово, Весенние праздники, День Победы, День жён-

Мироносиц, День славянской письменности,  До свидания, детский 

сад!, День семьи,  День защиты детей, День России, Троица. 

 (могут корректироваться в соответствии с 

годовым календарем образовательных событий). 

 

Совместная  образовательная деятельность воспитателя детей и культурных 

практик в режимных моментах. 

 

Формы 

образовательной 

деятельности в 

режимные 

моменты 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста  

2-3 года 

Младшая 

группа  

 

 

3-4 года 

Средняя 

группа  

 

 

4-5 лет 

Старшая 

группа  

 

 

5-6 лет 

Подготови

-тельная 

группа  

 

6-7 лет 

Чтение 

художественной 

литературы (в том 

числе по 

знакомству с 

родным краем) 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневно 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

(опыты, 

эксперименты, 

наблюдения в том 

числе, 

экологической 

направленности, 

трудовая 

деятельность в 

природе) 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневно 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 
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Игровая 

деятельность 

(обогащенная игра) 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневно 

Развивающее 

общение при 

проведении 

режимных 

моментов 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневно 

Приобщение к 

доступной 

трудовой 

Деятельности 

(самообслуживание

, трудовые 

поручения, 

знакомство 

сродным краем, в 

том числе 

экологической 

направленности 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневно 

Развивающее 

общение на 

прогулке 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Вид деятельности Вторая 

группа 

раннего 

возраста  

2-3 года 

Младшая 

группа  

 

 

3-4 года 

Средняя 

группа  

 

 

4-5 лет 

Старшая 

группа  

 

 

5-6 лет 

Подготови-

тельная 

группа  

 

6-7 лет 

Самостоятельная игра в 

группе 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная игра 

на участке детского сада 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

уголках развития 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

Максимально допустимый объём недельной нагрузки, для детей дошкольного возраста и 

продолжительность непрерывной образовательной деятельности, регламентируются в 

соответствии СанПиН. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и 

другими сотрудниками ЧДОУ). 

 

1.2.2. Воспитывающая среда в ЧДОУ 

 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда определяется целью и 
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задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, 

образцами и практиками. 

 

Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды 
 

Важнейшим условием реализации Рабочей программы воспитания  является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные 

ситуации - увлекательными. Важнейшие образовательные ориентиры: обеспечение 

эмоционального благополучия детей; создание условий для формирования 

доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; развитие детской 

самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); развитие детских 

способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в дошкольном 

образовательном учреждении — обеспечить жизненно важные потребности 

формирующейся личности. Развивающая предметно-пространственная среда в 

Учреждении направлена на выполнение образовательной, развивающей, воспитывающей, 

стимулирующей, организационной, коммуникационной, социализирующей и другие 

функции. Она направлена на развитие инициативности, самостоятельности, творческих 

проявлений ребёнка. Окружающий предметный мир необходимо пополнять, обновлять в 

соответствии с возрастными возможностями ребёнка.  

Для реализации образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» имеется определённое оборудование: 

дидактические материалы, средства, соответствующие психолого-педагогическим 

особенностям возраста воспитанников, предусматривающее реализацию принципа 

интеграции образовательных областей, развития детских видов деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, конструктивной, 

восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной, двигательной.  

При организации РППС педагоги следуют основным принципам ФГОС ДО:  

-принцип насыщенности (в группах представлены материалы и оборудования для 

реализации всех видов детской деятельности);  

-принцип трансформируемости - решается путем внесения в РППС ширм, переносной 

мультимедийной установки;  

-принцип полифункциональности решается при помощи использования в группах 

младшего и среднего дошкольного возраста - ширм для сюжетных игр со сменными 

карманами, а также ширм для сюжетных игр, что обеспечивает возможность 

разнообразного использования составляющих РППС (ширмы используются для 

уединения, лепбуки содержат задания в игровой форме на разные виды детской 

деятельности);  

-принцип доступности - обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

-безопасность среды - все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности.  

-принцип стабильности и динамичности окружающих ребенка предметов в 

сбалансированном сочетании традиционных (привычных) и инновационных 

(неординарных) элементов, что позволяет сделать образовательный процесс более 

интересным, формы работы с детьми более вариативными, повысить результативность 



12  

дошкольного образования и способствовать формированию у детей новых компетенций, 

отвечающих современным требованиям.  

Организация РППС в разных возрастных группах:  
При организации РППС в группах, воспитатели, прежде всего, учитывают возрастные 

потребности детей и содержание Программы.  

Группы раннего возраста(1,6-3 года)  
Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и 

дидактического материала для развития ребенка, позволяющего усваивать знания и 

умения одного плана, но разными способами.  

Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и 

досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного развития.  

Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической 

защищенности и эмоционального благополучия): среда должна быть яркой, красочной, 

привлекающей внимание ребенка и вызывающей у него положительные эмоции; 

позволить ребенку проявить свои эмоции.  

Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и 

дидактического материала для развития ребенка, позволяющего усваивать знания и 

умения одного плана, но разными способами.  

Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и 

досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного развития.  

Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: построение не 

пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность - это связано с 

особенностями возраста: играем не вместе, а рядом.  

Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и другой. 

Удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст - возраст 

повышенной двигательной активности, исследовательского характера). Для 

удовлетворения возрастной активности ребенка необходимо, чтобы он имел возможность 

преобразовывать окружающую среду, изменять ее самыми разнообразными способами.  

Развивающее пространство для малышей 1,6-3-х лет в первую очередь должно быть 

безопасно. Необходимо обратить внимание на правильное расположение мебели и 

крупногабаритного оборудования (например, детских горок, больших игровых блоков), 

обеспечивающих детям и взрослым свободу передвижения по групповой комнате. Все 

оборудование, перегородки должны быть надежно зафиксированы, радиаторы закрыты 

защитными накладками. Мебель - без острых углов, изготовленная из натуральных и 

нетоксичных материалов. Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и 

грамотным расположением игр и игрушек, в первую очередь они должны быть 

расположены на доступном для детей уровне, чтобы малыши могли легко достать любую 

интересующую их игрушку, а также самостоятельно убирать ее на место по завершении 

игры. Для удобства и рациональности использования группового помещения 

рекомендуется зонирование его пространства. С этой целью можно использовать 

перегородки, специальные ячейки, ниши.  

Главное, чтобы каждая зона хорошо просматривалась из разных уголков группы с целью 

обеспечения безопасности малышей. Положительный эффект зонирования пространства 

заключается в возможности ребенка сосредоточиться на интересующем его виде 

деятельности, не отвлекаясь на другие занятия.  

В помещении групп раннего возраста можно создать следующие зоны предметно-

развивающей среды:  

-физического развития; сюжетных игр; строительных игр; 

-игр с транспортом;  

-игр с природным материалом (песком, водой); творчества;  

-музыкальных занятий;  
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-чтения и рассматривания иллюстраций;  

- релаксации (уголок отдыха и уединения).  

Важно продумать разные способы размещения детей во время развивающего 

взаимодействия воспитанников и педагога. Это могут быть коврики, где можно удобно 

расположиться педагогу с подгруппой детей и поиграть, рассмотреть иллюстрации. Не 

лишним будет и уголок релаксации или уединения, где ребенок может отдохнуть, побыть 

в одиночестве, особенно после шумных и подвижных игр, чтобы избежать нервного 

перенапряжения. Не стоит перенасыщать пространство, наоборот, мобильные, мягкие и 

легкие модули позволят менять облик групповой комнаты и создавать возможности для 

удовлетворения двигательной, сенсомоторной потребности детей в различных видах 

движений. При проектировании предметно-развивающего пространства в группах раннего 

возраста важно помнить о необходимости его динамичности. Выделенные зоны должны 

иметь возможность объединяться, взаимозаменяться и дополняться. Обстановка может 

модифицироваться в зависимости от изменения потребностей, интересов и возможностей 

детей.  

Группы младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет, от 4 до 5 лет):  
В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый 

каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), 

чтобы пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и 

решать игровую задачу. В групповой комнате необходимо создавать условия для 

самостоятельной двигательной активности детей: предусмотреть площадь, свободную от 

мебели и игрушек, обеспечить детей игрушками, побуждающими к двигательной игровой 

деятельности, менять игрушки, стимулирующие двигательную активность, несколько раз 

в день.  

Группы старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет, от 6 до 7 лет):  
В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 

всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 

модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды 

позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить 

активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.  

Организация пространства в группе при реализации Программы  
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам 

природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 

народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта 

и пр.).  

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 

должны быть доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

В качестве центров развития могут выступать:  

 Уголок для сюжетно-ролевых игр;  
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 Уголок ряжения (для театрализованных игр);  

 Книжный уголок;  

 Зона для настольно-печатных игр;  

 Выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. 

д.);  

 Уголок природы (наблюдений за природой);  

 Спортивный уголок;  

 Уголок для игр с водой и песком;  

 Уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;  

 Игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) 

для легкого изменения игрового пространства;  

 Игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).  

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды 

следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять 

своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В 

целом принцип динамичности - статичности касается степени подвижности игровых 

пространств, вариантности предметных условий и характера детской деятельности. 

Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды - это необходимое условие 

ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего пользования 

(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т. п.).  

При организации РППС в ЧДОУ учитываются рекомендации авторов примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

относительно особенностей организации предметно - пространственной среды для 

обеспечения психолого-педагогических условий реализации Программы.  

- Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия 

детей обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком 

случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения 

детского сада, предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, 

чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда - это среда, в 

которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым 

делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, 

которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 

ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, 

зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода 

занятий, материалов, пространства.  

- Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 

(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, 

игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. 

Предметно-пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и 

проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо 

выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по 

собственному желанию.  

- Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и 

постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети 
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должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители.)  

- Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательно-исследовательской деятельности. Среда должна быть насыщенной, 

предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения задач, 

содержать современные материалы (конструкторы, материалы для формирования 

сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует 

предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 

ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество 

явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской 

деятельности воспитателей детей.  

- Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать наличие 

необходимых материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, 

актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из 

глины и пр.  

- Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им 

желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в 

том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и 

спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития 

крупной моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно 

быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно 

места для двигательной активности).  

При проектировании развивающей предметно-пространственной среды в ЧДОУ 

используются материалы учебного пособия, входящего в состав учебно-

методического комплекса к основной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы».  

 

1.2.3 Общности (сообщества) ЧДОУ 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ЧДОУ. 

Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Рабочей программы воспитания. Основой эффективности такой общности является 

рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 
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сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ЧДОУ и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 

цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – 

объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ЧДОУ. Зачастую поведение 

ребенка сильно различается дома и в ЧДОУ. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка, невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество, сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у 

всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

ЧДОО должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, 

так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо 

подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для 

всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая 

атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и 

развития детей. 
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Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей 

в детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

1.2.4 Социокультурный контекст 

 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет 

и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение 

человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Рабочей программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. В рамках социокультурного контекста 

повышается роль родительской общественности как субъекта образовательных отношений 

в Рабочей программе воспитания. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ЧДОО 

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает 

ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 

родителями, воспитателями, сверстниками); 

 -культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

1.3 Требования к планируемым результатам освоения Рабочей программы 

воспитания 
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Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо 

линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно 

сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ЧДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «Целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего 

возраста (от 2 до 3 лет) 

Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам) 

 

 

Направление 

воспитания 

Ценности  Показатели  

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 

«плохо».  

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. 

 Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении.  

Способный общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, ложится спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности в 

быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях.  

Стремящийся к самостоятельности в 
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самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Этико- 

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направление 

воспитания 

Ценности  Показатели  

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничеств

о 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность 

за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать 

и слышать собеседника, способный взаимодействовать 

со взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знание Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности 

и в самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 
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1.4 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Деятельности и культурные практики в ЧДОУ 

Рабочей программой воспитания предусмотрено организация разнообразных культурных 

практик, ориентированных на формирование у детей дошкольного возраста духовно-

нравственные ценностей на основе традиций Русской Православной Церкви и 

православной семьи; воспитание в детях любви к Богу, ближнему, Отечеству. 

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 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 
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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 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 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).  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

Содержание Рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества: 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей 

стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 

патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее 

уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия «патриотизм» и 

определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и 

культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к своему 

народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных традициях 

своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и будущее своего 

народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1. Формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию 

своего народа; 

2. Воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа; 

3. Воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам и 

согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, 

другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

4. Воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 
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2.1.2. Социальное направление воспитания 

 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в собственной 

жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без 

грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 

социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является 

формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту 

подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий 

для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1.Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, 

ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, 

примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале 

истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в 

различных ситуациях. 

2.Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии 

(сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила. 

3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и 

преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ЧДОУ должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, 

традиционные народные игры и пр.; 

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности; 

- учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. 

Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. Значимым для 

воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в которой интегрировано 

ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1. развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2. формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3. приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет источники, 

дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения 
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опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных для 

восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно с взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллюстрации, 

видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Ценность – здоровье. 

Цель данного направления – формирование навыка здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела 

происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, 

ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечить построение образовательного процесса физического воспитания детей (совместной и 

самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих 

технологий, и условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

- повышать сопротивляемости к воздействию условий внешней среды (закаливание); 

- укреплять опорно-двигательный аппарат; развивать двигательные способности, обучать 

двигательным навыкам и умениям; 

- формировать элементарные представления в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

- воспитывать экологическую культуру, обучать безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых игр 

на территории детского сада; 

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в ЧДОУ. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание того, 

что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 

социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться 

на протяжении всего пребывания ребенка в ЧДОУ. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ЧДОУ должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

-  формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела;  

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

-  включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в 

тесном контакте с семьей. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 
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Ценность – труд. 

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и те 

несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны стать 

повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное 

воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного 

отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду.  

Можно выделить основные задачи трудового воспитания:  

1) познакомить с доступными детям видами труда взрослых и воспитывать положительное 

отношение к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 

природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих 

детей; 

2) формировать навыки, необходимые для трудовой деятельности детей, воспитывать навыков 

организации своей работы, формировать элементарных навыков планирования; 

3) формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи); 

При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

направлениях воспитательной работы: 

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, 

воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее настроение, 

формировать стремление к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

 

Ценности – культура и красота. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство –уважение к 

человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является делом не столько 

личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются 

ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других 

народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ЧДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами, 
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удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, 

предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; 

- не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, книгами, 

личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться  к предстоящей деятельности, четко и 

последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, 

аккуратно убрать все за собой; привести порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы 

личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следующее: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с воспитательной 

работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их произведений в 

жизнь ЧДОО; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и 

родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным направлениям 

эстетического воспитания. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в интеграции с пятью образовательными 

областями 

 

Социально – коммуникативное развитие 

1. Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

2. Поощрять стремление в своих поступках следовать положительному

 примеру, быть полезным обществу. 

3. Развивать коммуникативные качества: способность устанавливать и

 поддерживать межличностные контакты. 

4. Воспитывать уважительное и доброжелательное отношение к окружающим людям. 

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

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

скромность, трудолюбие,  дисциплинированность. 

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

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

                         Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я Нравственное воспитание Патриотическое воспитание 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству Формирование детско-взрослого 

сообщества 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм Развитие целенаправленности, 

саморегуляции, 
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самостоятельности 

            Формирование социальных представлений, умений, навыков 

Развитие игровой 

деятельности 

Развитие навыков 

самообслуживания 

Приобщение к 

труду 

Формирование 

основ 

безопасности 

 

Познавательное развитие 

1.Приобщать детей к истории, культуре и традициям народов 

Нижегородской области. 

 2.Формировать представления о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей. 

3. Формировать положительное и бережное отношение к природе. 

4. Способствовать желанию самостоятельно добывать знания посредством 

наблюдения, слушания книг, экспериментирования, обсуждения, рассматривания 

иллюстраций. 

5. Формировать позитивное и ценностное отношение к планете Земля как 

общему дому человеческого сообщества. 

                         Развитие когнитивных способностей (младшая группа) 

Сенсорное развитие Развитие познавательных действий 

                 Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Сенсорное развитие Развитие познавательных действий 

(проектная деятельность) 

Дидактические 

игры 

            Формирование элементарных математических представлений 

Количество, счет Величина Форма Ориентировка 

в пространстве 

Ориентиров

ка во 

времени 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное 

окружение 

Природное окружение 

(неживая природа, мир 

растений, мир животных, 

экологическое воспитание) 

Социальное окружение (младшая 

группа); ознакомление с 

социальным миром (средняя 

группа); социальное окружение - 

наша планета (старшая, 

подготовительная группы) 

 

Речевое развитие 

1. Развивать все стороны устной речи дошкольников для общения с другими людьми на 

различные темы. 

2. Формировать умение оптимально использовать речевые возможности и средства в 

конкретных условиях общения. 

3. Воспитывать культуру речевого общения, доброжелательность и корректность. 

4. Способствовать эмоционально-ценностному восприятию литературных произведений, 

умению высказать свое личностное отношение к героям сказок, рассказов, 

стихотворений. 

5. Поощрять способность аргументировано отстаивать свою точку зрения в разговоре, 

приучать к самостоятельности суждений. 

Развитие речи 



28  

Развивающая  
речевая среда 

Формирование 
словаря 

ЗК
Р 

Грамматический 
строй речи 

Связная 
речь 

Подготовк
а к 

обучению 

грамоте 

                                Приобщение к художественной литературе 

 

                                   Художественно-эстетическое развитие 

1. Создавать благоприятные условия для раскрытия творческих способностей детей. 

2. Развивать эстетический вкус, эмоции, чувство прекрасного при восприятии

 произведений словесного, музыкального и изобразительного 

искусства. 

3. Обращать внимание дошкольников на красоту окружающих предметов и объектов 

природы. 

4. Способствовать становлению эстетического отношения к окружающему миру. 

5. Воспитывать любовь к родному краю и Отчизне посредством художественно-

эстетической деятельности. 

6. Стимулировать сопереживание персонажам музыкальных и изобразительных 

произведений. 

Приобщение к искусству 

Изобразительная деятельность 

Рисование Лепка Аппликация Народное декоративно-

прикладное искусство 

                                  Конструктивно-модельная деятельность 

Музыкальная деятельность 

Слушание Пение Песенное 

творчество 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развитие 

танцевальн

о-игрового 

творчества 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

 

Физическое развитие 

1. Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

2. Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически. 

3. Воспитывать культуру еды. 

4. Развивать физические качества дошкольников через приобщение к народным играм и 

забавам. 

5. Поощрять стремление детей участвовать в спортивно-оздоровительных мероприятиях. 

        Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа 

жизни 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения Спортивные и подвижные игры 

 

Описание вариативных форм, методов и средств реализации рабочей программы 

воспитания с учетом возрастных особенностей воспитанников 

Методы воспитания – это способы педагогического воздействия на сознание воспитуемых, 

направленные на достижение цели воспитания. 

Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития личности ребенка, это методы, которые 

обеспечивают создание у детей практического опыта общественного поведения. К ним можно 
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отнести: 

-Метод приучения ребенка к положительным формам общественного поведения, воспитания 

нравственных привычек. Основной смысл его заключается в том, что детей систематически в самых 

разных ситуациях побуждают поступать в соответствии с нормами и правилами, принятыми в 

обществе. Например, здороваться и прощаться, благодарить за услугу, вежливо отвечать на вопросы, 

бережно относиться к вещам и т. п. Детей приучают к помощи и взаимопомощи, к проявлению 

заботы о младших, о старших, к правдивости, скромности.  

Приучение осуществляется с помощью упражнения, при этом побуждение к поступку, действию 

связывается с влиянием на чувства ребенка, на его сознание. 

Упражнение предполагает включение детей в разнообразную практическую деятельность, в общение 

со сверстниками и взрослыми в естественных жизненных ситуациях и в специально создаваемых, 

стимулирующих дошкольников к таким поступкам. 

Метод приучения дает наибольший эффект если он сочетается с примером взрослого или 

других детей. Чтобы ребенок начал действовать по примеру старшего или сверстника, необходимо 

желание быть похожим на того, кто затронул его чувства, направил деятельность. 

Желание быть похожим реализуется через деятельность подражания. Когда пример получил 

отражение в деятельности ребенка, можно говорить о его активном влиянии на личность. 

Следует подчеркнуть значение целенаправленного наблюдения, организуемого педагогом. 

Наблюдение формирует отношение к наблюдаемому и положительно влияет на поведение детей. 

-Метод показ действия. С его помощью формируется такое важное качество, как самостоятельность. 

В условиях жизни ребенка в ДОО самостоятельность приобретает ярко выраженный нравственный, 

общественный аспект. 

-Метод организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте, особенно старшем, носит 

общественно полезный характер. В первую очередь это совместный, коллективный труд детей. 

Педагог определяет цель работы и обдумывает ее организацию в целом, а так же подбор и 

расстановку участников в небольших объединениях. В старшей и подготовительной группах 

воспитатель, организуя разнообразную трудовую деятельность, формирует навыки самоорганизации: 

рекомендует ребятам самим обдумать, что и для чего надо делать, как спланировать и разделить 

работу и т. п. Педагог помогает своим воспитанникам правильно оценивать и общие результаты, и 

трудовые усилия каждого. Показателями нравственного развития детей этого возраста наряду с 

самоорганизацией являются доброжелательность, готовность к взаимопомощи, взаимовыручке, 

трудолюбие. 

В младшем дошкольном возрасте основная задача трудового воспитания — формирование 

самостоятельности, ибо она — необходимая предпосылка для появления у малыша желания 

выполнять трудовые поручения. 

Труд и игра являются и средствами, и методами воспитания. 

-игра – действенный метод воспитания в сфере личностного развития. Ценность ее как 

средства и действенного метода воспитания в том, что эта деятельность дает ребенку возможность 

наиболее свободно и самостоятельно устанавливать связи и отношения с другими детьми, выбирать 

цели, подбирать материалы и находить средства осуществления замысла. В игре особенно отчетливо 

проявляются достижения и недостатки личностного развития, уровень овладения детьми нормами и 

правилами поведения. 

Сюжетная игра имеет два плана детских отношений: один — это отношения сверстников по игре, 

или так называемые реальные отношения; второй — взаимоотношения играющих, регулируемые 
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определенным сюжетом. Педагогически ценный сюжет, отражающий положительные стороны быта, 

общественно-политические явления, благотворно влияет на поведение детей в игре и даже отчасти 

вне игры. Игра активизирует чувства и отношения ребенка, его представления об окружающем. Для 

овладения детьми опытом общественного поведения необходимо развивать содержательные игры и 

активизировать общую работу по воспитанию у детей нравственных чувств и привычек поведения. 

Тогда можно ожидать, что при сговоре детей по поводу игры и в процессе самой игры будет 

достигнуто единство между поведением ребенка в соответствии с взятой на себя ролью и реальным 

поведением. 

Перечисленные методы применяются педагогом в любом виде детской деятельности. 

Следующие методы направлены на формирование у дошкольников нравственных представлений, 

суждений, оценок: 

- беседы воспитателя на этические темы; 

- чтение художественной литературы и рассказывание; 

 - рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов. 

Эти средства и методы целесообразно применять, при организации занятий со всей группой. 

На занятиях должно предусматриваться осуществление задач по воспитанию в сфере личностного 

развития, но особенно важно тщательно продумать содержание и ход занятий, на которых 

обобщаются знания и формируются представления детей о нашей Родине, ее многонациональном 

составе и другие общественные представления. 

Вне занятий, также должны использоваться методы, направленные на формирование у детей 

нравственных представлений, суждений и оценок. Можно использовать также другие методы: 

вопросы к детям, побуждающие к ответу, картинки, на которых изображены различные ситуации, 

настольные игры и т. п. Такие методы используются главным образом для формирования у детей 

правильных оценок поведения и отношений и превращения моральных представлений в мотивы 

поведения. Этому содействует сочетание занятий словесного, словесно-наглядного характера с 

практической деятельностью детей. 

В связи с усвоением во время бесед, чтения книг первых понятий о моральных качествах 

(например, правдивость, справедливость, скромность, взаимопомощь, трудолюбие) рекомендуется 

подобрать игры, упражнения, трудовые задания, занятия, в которых дети имели бы возможность 

обогатить свой практический опыт, углубить знания и моральные чувства. 

Используя эти методы, воспитатель может не только знакомить детей с моральными качествами и 

отношениями, которыми обладали герои художественных произведений, участники каких-то 

событий, о которых шла речь в беседе педагога, но и включать детей в обсуждение и анализ того 

практического опыта, участниками которого они были сами. Темы подобных бесед, должны 

подбираться с учетом возраста детей. В беседах с детьми среднего и старшего возраста воспитатель 

стремится к тому, чтобы обобщенные высказывания детей сочетались с описанием, анализом 

практических ситуаций. Детям младших возрастов легче вспомнить реальные ситуации и свое 

поведение не во время бесед, а, например, при просмотре спектаклей кукольного, настольного 

театров, при проведении специально подобранных игр-занятий. 

-Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово воспитателя, и с помощью 

художественных произведений, и через умело организованную деятельность. 

-Метод положительного примера. Этот метод используется в педагогическом процессе для 

организации детской деятельности в повседневной жизни. Важно, чтобы положительный пример 

становился для ребенка образцом для подражания. 
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-Методы поощрения. Чаще всего используются при повседневном общении взрослого с детьми. 

Они могут иметь положительное воздействие. В поощрениях и наказаниях чаще всего фиксируется 

результат воспитания в сфере личностного развития. Хорошее поведение, хорошие поступки 

заслуживают положительной оценки взрослого, а иногда и особого одобрения с привлечением 

внимания группы детей. Поощрение должно применяться непременно с учетом того, какое значение 

имеет данный поступок не только для самого ребенка, но и для близких ему людей. Степень 

поощрения, его частота должны соотноситься со стремлением и старанием ребенка поступать 

хорошо. Важно замечать и малые достижения детей, особенно если ребенок приложил усилия, чтобы 

стать лучше. Не следует захваливать одних и тех же детей. В старших группах вопрос о достижениях 

детей, о том, достойны ли они одобрения, похвалы, целесообразно обсудить во время общей беседы. 

Прежде чем поощрять ребенка, нужно подумать, в какой мере он заслуживает похвалы. При этом 

принять во внимание его возраст, степень личных усилий, 

общественное значение его хорошего поведения, конкретного поступка. 

 

В воспитании детей в сфере их личностного развития используются следующие вариативные 

формы взаимодействия педагога с детьми: 
 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Патриотическое направления воспитания 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

-дидактические, сюжетно- 

ролевые, подвижные, 

совместные с воспитателем 

игры, 

-игры-драматизации, 

-игровые задания, 

-чтение художественной 

литературы, 

-беседы, 

-рисование 

-рассказ и показ 

воспитателя, 

-беседы, 

-поручения, 

-использование естественно 

возникающих ситуаций 

-ситуативный разговор 

-сюжетно-ролевые, 

подвижные и народные 

игры, инсценировки, 

-рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

-рисование, лепка. 

 

Социальное направление воспитания 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и обществу 

-игры-занятия,  

-сюжетно-ролевые игры, 

 -театрализованные игры, 

-подвижные игры, 

-народные игры, 

-дидактические игры, 

-чтение художественной 

литературы, 

-досуги, праздники, 

-активизирующее игру 

проблемное 

общение воспитателей с 

детьми 

-рассказ и показ 

воспитателя, 

-беседы, 

-поручения, 

-использование 

естественно 

возникающих ситуаций. 

-самостоятельные игры 

различного вида, 

-инсценировка 

знакомых литературных 

произведений, 

-кукольный театр, 

-рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

Познавательное направление воспитания 
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Формирование основ экологического сознания 

-ООД 

-беседа; 

-экспериментирование; 

-проектная деятельность; 

-проблемно-поисковые 

ситуации; 

-конкурсы; 

-викторины; 

-труд; 

-дидактические игры; 

-игры-

экспериментирование; 

-дидактические игры; 

-театрализованные игры; 

-подвижные игры; 

-сюжетно-ролевые игры; 

-чтение худ.литературы 

-беседа; 

-игровые задания; 

-дидактические игры; 

-подвижные игры. 

-игры- 

экспериментирование; 

-наблюдение за 

природными 

явлениями. 

-дидактические игры; 

-сюжетно-ролевые 

игры; 

-игры- 

экспериментирование; 

-игры с природным 

материалом; 

-наблюдение в уголке 

природы.; 

-труд в уголке природы, 

огороде; 

-продуктивная деятельность; 

-ведение календаря 

природы. 

Формирование и оздоровительное направление воспитания 

Формирование основ безопасности 

- ООД; 

- игровые упражнения; 

- индивидуальная работа; 

- игры-забавы; 

- игры-драматизации; 

- досуги; 

- беседы; 

- упражнения 

подражательного и 

имитационного характера; 

- активизирующее общение 

педагога с детьми; 

- работа в книжном уголке; 

- чтение литературы с 

рассматриванием 

иллюстраций и 

тематических 

картинок; 

- использование 

информационно- 

компьютерных 

технологий и технических 

средств обучения 

(презентации, видеофильмы, 

мультфильмы); 

- трудовая деятельность; 

- составление историй, 

рассказов; 

- игровые ситуации; 

- целевые прогулки; 

Во всех режимных 

моментах: 

- утренний прием, 

- утренняя 

гимнастика, 

- приемы пищи 

- самостоятельная 

деятельность, 

- прогулка, 

- подготовка ко сну, 

- дневной сон 

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые 

игры 

- рассматривание 

иллюстраций 

и тематических 

картинок 
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- встречи с представителями 
ГИБДД 

Трудовое направление воспитания 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

-разыгрывание игровых 

ситуаций, 

-игры-занятия, игры-

упражнения, 

-дежурства, 

-экскурсии, 

-поручения, 

-показ, 

-объяснение, 

-личный пример педагога, 

-коллективный труд: 

-труд рядом, 

-общий труд, огород на 

окне, 

 -труд в природе, 

- работа в тематических 

уголках, 

-праздники, досуги, 

-экспериментальная 

деятельность, 

-Утренний приём, 

завтрак, 

-игра, 

-одевание на 

прогулку, 

-прогулка, 

-возвращение с 

прогулки, 

-обед, 

-подготовка ко сну, 

-подъём после сна, 

-полдник, 

игры, 

-подготовка к вечерней 

прогулке, 

-вечерняя прогулка 

-Дидактические 

игры, 

-настольные игры, 

-сюжетно-ролевые игры 

-народные игры, 

-изготовление игрушек из 

бумаги, 

-изготовление игрушек из 

природного материала, 

-рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

картинок, 

-самостоятельные игры, 

-игры инсценировки, 

-продуктивная деятельность, 

-ремонт книг 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание развитие общения 

-Игры-занятия, 

-сюжетно-ролевые игры, 

-театрализованные игры, 

-подвижные игры, 

народные игры, 

-дидактические игры, 

-чтение художественной 

литературы, 

-досуги, праздники, 

-активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

-Рассказ и показ 

воспитателя, 

-беседы, 

-поручения, 

-использование естественно 

возникающих ситуаций. 

-самостоятельные 

игры различного вида, 

-инсценировка 

знакомых литературных 

произведений, 

-кукольный театр, 

-рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

 

Необходимо учитывать, что по мере взросления детей, в силу их возрастной специфики и 

особенностей развития, выбор форм взаимодействия взрослого и ребенка меняется, 

совершенствуется от простого действия с игровым материалом до сложного, насыщенного процесса 

воспитания. 

На каждой ступени дошкольного детства для достижения поставленных задач воспитания в сфере 

личностного развития детей, необходимо выбирать ту форму взаимодействия, которая будет 

наиболее понятной ребенку, интересной для него и действенной для его развития. Это обусловлено 

тем, что воспитание детей 3-4 года жизни решаются по существу аналогичные задачи, нет резких 

различий в выборе методов и форм взаимодействия. Тоже следует сказать и в отношении воспитания 

детей 6-7 лет, хотя на каждой последующей ступени дошкольного возраста происходит процесс 

совершенствования тех нравственных качеств, чувств, отношений и представлений, начала которых 
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закладывается ранее. Особая специфичность задач воспитания в сфере личностного развития детей 

отмечается ля воспитанников от 4-5 лет. Здесь достаточно высокий уровень самостоятельности, 

развития самосознания, возникающая способность к саморегуляции поведения, к систематическому 

участию трудовой деятельности отличают их от детей 3-4 лет. 

Решение задач воспитания детей в сфере личностного развития должно осуществляться комплексно. 

Но, поскольку, каждая детская деятельность создает свои специфические условия для реализации 

той или иной задачи, возникает необходимость в выделении наиболее значимых из них в той 

деятельности, в которой удается достичь наилучших результатов. 

В игровой деятельности наилучшим образом происходит формирование навыков взаимоотношений, 

нравственных чувств; в трудовой деятельности – трудолюбия, уважения к труду взрослых, а также 

таких качеств как организованность, ответственность, чувство долга, умение обслуживать себя и 

выполнять элементарные трудовые поручения (в помещении и на улице); в коммуникативной 

деятельности – навыков общения и взаимодействия с взрослыми и сверстниками; в познавательно-

исследовательской деятельности – понимание причинно-следственных связей в окружающем мире, 

выполнение правил поведения в природе и правил обращения с объектами живой и неживой 

природы; в восприятии художественной литературы и фольклора – понимание целей и мотивов 

поступков героев художественных произведений, желание подражать положительным примерам, 

стремление совершенствовать себя; в конструировании, изобразительной, музыкальной и 

двигательной деятельность – закрепление пройденного материала, выражение отношения 

воспитуемого к изученному (отклик). 

Слова и словесные методы играют важную роль в воспитания дошкольников в сфере их личностного 

развития, но воспитание во всех видах детской деятельности обеспечит наиболее гармоничное 

развитие нравственной личности, у которой полноценно развита сфера чувств, привычки 

нравственного поведения, сформированы правильные представления о моральных качествах и 

явлениях общественной жизни, развита способность к оценке и взаимооценки. 

 

Социальное партнерство. 
В целях расширения возможностей, обогащения образовательного процесса, ЧДОУ активно 

использует возможности ближайшего социального окружения. 

 

№ Образо

ватель

ная 

область 

Направл

ения 

работы 

Учрежд

ения 

социум

а 

Характер 

связей 

Формы 

работы 

Цель и 

задачи  

Ответс

твенны

й 

Срок 

проведе

ния 

1. Физиче

ское 

развити

е 

Оздоровл

ение 

детей. 

ГБУЗ 

«Детска

я 

поликли

ника № 

13». 

 По плану 

поликлин

ики. 

Профилак

тические 

осмотры 

детей, 

консульта

ции для 

родителе

й. 

Проведен

ие 

плановых 

прививок. 

Обеспече

ние прав 

детей на 

охрану 

здоровья 

в 

порядке, 

установле

нном 

законодат

ельством 

РФ.  

Ст. 

медсест

ра 

д/сада, 

врачи 

поликли

ники  

В 

течение 

года. 

Здоровый  

образ 

жизни 

МБУ 

«СШ 

«Магни

тная 

По плану  

организац

ии 

Акции, 

слёты 

туристиче

ские 

Формиро

вание 

здорового 

образа 

Инстру

ктор по 

ФК 

ДОУ 
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стрелка
» 

жизни Тренер 
организ

ации 

2. Познава

тельное 

развити

е 

Преемств

енность в 

работе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧОУ 

РО 

«НЕРП

Ц 

(МП)» 

«Правос

лавная 

гимнази

я имени 

Серафи

ма 

Саровск

ого г. 

Дзержи

нска» 

 

 

По плану 

работы 

Взаимопо

сещения, 

консульта

ции. 

Формиро

вать 

представл

ения о 

професси

и 

учителя, 

закреплят

ь знания 

детей о 

школе. 

Создание  

благопри

ятных 

условий 

для 

быстрой 

адаптаци

и 

будущего 

школьник

а.  

Старши

й 

воспита

тель 

Зам.дир

ектора 

по ВМР 

гимнази

и. 

 

В 

течение 

года. 

3. Речевое 

развити

е 

МБУ 

«ЦБС» 

библиот

ека им. 

Ю.А.Га

гарина 

МБУ 

«ЦБС» 

библиот

ека 

им.К.Си

монова 

По плану 

работы 

Викторин

ы, игры, 

конкурсы

, обзор 

литератур

ы. 

Развивать 

любознат

ельность 

и 

стремлен

ие 

больше 

узнать об 

окружаю

щем 

мире. 

Старши

й 

воспита

тель 

Заведу

ющий 

дошкол

ьным 

отделен

ием. 

 1 раз в 

месяц 

4. Социал

ьно-

коммун

икативн

ое 

развити

е 

5. Художе

ственно

-

эстетич

еское 

развити

е 

МБУ 

ДО 

«Детска

я школа 

искусст

в № 7» 

По плану 

работы 

Организа

ция и 

показ 

спектакле

й, 

концерто

в 

Приобще

ние 

дошкольн

иков к  

искусству 

Старши

й 

воспита

тель 

Руковод

итель 

театрал

ьного 

кружка 

В 

течение 

года 

 

2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Рабочей программы воспитания 
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Сотрудничество с родителями (законными представителями) воспитанников является одним из 

ключевых условий эффективности воспитания. 

Направления деятельности по работе с семьями: 

1) знакомство с семьями, социальный мониторинг семьи (анкетирование, интервьюирование, 

опросы, беседы, тренинги); 

2) информирование родителей о содержании рабочей программы воспитания, о партнерском 

характере взаимодействия при ее реализации (лекции, семинары, практические занятия, 

родительские собрания, наглядная информация, консультации, раздел для родителей на сайте 

учреждения, создание группы в соц сетях); 

 3) включение родителей в совместную деятельность (включение родителей (семей, законных 

представителей) в образовательные ситуации: совместные праздники, открытые занятия, домашние 

заготовки для реализации творческих проектов; репетиции и экскурсии с детьми, использование 

домашних наблюдений по развитию детской инициативы и творческих способностей, экскурсии по 

темам программы, прогулки); 

4) совместная деятельность по образовательным областям. 

Одной из задач деятельности ЧДОУ по реализации Программы является обеспечение 

педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания, охраны и укрепления здоровья и духовно – нравственного 

(православного) развития детей. Основными формами работы с родителями предусмотренные 

Программой и реализующиеся в православном детском саду это: 

- информационные беседы, 

- родительские собрания, 

-конкурсы, выставки, 

- индивидуальное консультирование (по запросам родителей), 

- анкетирование, 

- совместное проведение праздников, развлечений, 

- открытые просмотры организованной образовательной деятельности, 

- наглядная стендовая информация, 

- совместные беседы, 

- природоохранные акции, 

- информирование родителей на сайте ЧДОУ, 

- взаимодействие в социальных сетях (В Контакте). 

 

Планируемые результаты сотрудничества дошкольного учреждения с семьями 

воспитанников 

1. Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической деятельности. 

2. Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста. 

3. Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в общественную 

деятельность. 

 

2.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

В ЧДОУ образовательный и воспитательный процесс осуществляется в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 и Православного 

компонента 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). 
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Обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных, 

православных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 

Основной целью педагогической работы в ЧДОУ является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, духовно-нравственное воспитание и развитие детей через 

усвоение отечественных традиционных духовных ценностей и традиций русской православной 

культуры, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко используется как 

самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство развития, воспитания и 

обучения в разных организационных формах. Приоритет отдается 

творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и 

инсценировки, игры с элементами труда и художественной деятельности) и игры с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и 

уровень зависят от возраста и опыта детей, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей и др., а также от имеющейся 

материальной базы и качества педагогического руководства. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время утреннего 

приема, прогулок, в вечерний отрезок времени) в помещениях и на свежем воздухе. Она 

организуется с целью активизации пассивных воспитанников, с детьми, которые нуждаются в 

дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, плохо усваивающими 

образовательный материал при организованной фронтальной деятельности. 

Организованное проведение совместной деятельности обеспечивается непосредственным 

руководством со стороны воспитателя. 

Воспитательный процесс в ЧДОУ организуется в развивающей предметно -пространственной среде, 

которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством 

собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет улучшения качественных параметров: 

эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, 

открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и гендерным особенностям 

детей, актуальной насыщенности. 

Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели 

свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, 

придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами и 

оборудованием. 

Важной составляющей является охрана жизни и здоровья, физическое воспитание и развитие 

воспитанников. Успех зависит от правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-

гигиенического режима. Режим дня регламентируется требованиями СанПиН, что позволяет 

рационально и правильно построить жизнедеятельность воспитанников, соблюдать время, 

отведенное на прогулки, сон и питание, занятия. 

Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, установлен графиком, в 

соответствии с возрастом детей. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем 

проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, 

физкультурных занятий и развлечений, организации детских целевых прогулок, самостоятельной 

двигательной деятельности. Значительное внимание в воспитании детей уделяется трудовым 

поручениям, как части нравственного становления. Воспитание направлено на формирование 

эмоциональной готовности к трудовой деятельности, элементарных умений и навыков в 

различных видах детского труда, интереса к труду взрослых людей. Важным аспектом является 
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индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, 

предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых 

заданий, объединении детей в подгруппы) и моральная мотивация, ранняя ориентация и 

знакомство с профессиями взрослых. 
Для педагогов ЧДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, 

сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в жизни ЧДОУ. 

С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы, круглые столы, 

анкетирование, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми. 

Применяются средства наглядной информации (буклеты, родительские уголки, тематические и 

информационные стенды, фотовыставки), родители привлекаются к проведению праздников, 

развлечений, походов, экскурсий и другим мероприятиям. 

 
Содержание воспитательной работы в части ООП, 

формируемой участниками образовательных отношений. 
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, 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 
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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 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. 
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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, 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. 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" 
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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!" 

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!". 
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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 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). Радостьот 

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!" 
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Земля - родной дом. Первоначальное представление о православном 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 

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!" 
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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 

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. 
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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 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!" 

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, 
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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!" 

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. 
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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!" 

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. 

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 
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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 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, 
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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" 

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.  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 гостей. Печка - источник тепла и света, источник готовой пищи. 
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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. 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" 
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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. 

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, 
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благослови!" 

Тема 2. Родной очаг 

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!" 

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 
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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!" 

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 
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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. 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...". 

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...". 
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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 

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: 
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"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 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. 
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 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 

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 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. 
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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!" 

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!" 
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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!" 

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, 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 
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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!" 

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!" 
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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 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 

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..." 
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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" 

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". 
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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. 

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. 
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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. 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 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. 
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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" 

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: 
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"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!" 

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 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 
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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!» 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". 
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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!" 

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..." 

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 
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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 

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!" 
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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 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. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Общие требования к условиям реализации Рабочей программы воспитания 
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Программа воспитания ДОО реализуется через формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 

наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ЧДОО 

направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного 

образования на уровень начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно - развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения. 

2.Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 

целевых ориентиров Программы воспитания. 

3.Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и 

пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, психолого-

педагогические, нормативные, организационно-методические и др.)  интегрируются  с 

соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО. 

 

ЧДОУ расположено внутри жилого микрорайона в отдельно стоящем здании. 

Вся планировка здания дошкольного учреждения и его оснащение организовано с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей развития воспитанников. Все  группы имеют отдельные 

помещения для игр, сна, раздевания и осуществления гигиенических процедур.  

Наличие дополнительных функциональных помещений:  

- Кабинет директора 

- Медицинский кабинет 

- Методический кабинет 

- Кабинет учителя-логопеда 

- Музыкальный зал 

- Физкультурный зал 
 

Описание материально-технического обеспечения представлено в ООП ЧДОУ РО «НЕРПЦ 

(МП)» «Православный детский сад имени Серафима Саровского г. Дзержинска». Подраздел 3.1, 

стр. 162. 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания представлена в 

ООП ЧДОУ РО «НЕРПЦ (МП)» «Православный детский сад имени Серафима Саровского г. 

Дзержинска». Подраздел 3.2, стр. 165. 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ЧДОУ. 

 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности.  

Воспитательное событие - это спроектированная взрослым образовательная ситуация. 

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий 

детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, 

традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 
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соответствии с календарным планом воспитательной работы ЧДОУ, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

 

Планирование событий ЧДОУ представлено в ООП ЧДОУ РО «НЕРПЦ (МП)» «Православный 

детский сад имени Серафима Саровского г. Дзержинска». Подраздел 3.3, стр. 242. 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий представлены в ООП  

ЧДОУ РО «НЕРПЦ (МП)» «Православный детский сад имени Серафима Саровского г. 

Дзержинска». Подраздел 3.8, стр. 260. 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) отражает специфику 

ЧДОУ и включает: 

- оформление помещений; 

-  оборудование; 

-  игрушки; 

РППС отражает ценности, на которых строится Рабочая программа воспитания, способствовать их 

принятию и раскрытию ребенком.  

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает 

ценность семьи, людей 

разных поколений, радость общения с семьей. Среда обеспечивает ребенку возможность 

познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает 

красоту знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в 

жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, представителей 

профессий и пр.) Результаты труда ребенка отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового 

образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. Игрушки, материалы и оборудование 

соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды представлены в ООП 

ЧДОУ РО «НЕРПЦ (МП)» «Православный детский сад имени Серафима Саровского г. 

Дзержинска». Подраздел 3.4, стр. 245. 

 

3.4 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Реализация Рабочей программы воспитания обеспечивается следующими педагогическими 

работниками: 

 

Должность Количество 

штатных 

единиц  

Директор 1 

Заместитель директора по ВМР 1 
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Старший воспитатель 1 

Учитель-логопед 0,5 

Инструктор по физической культуре 0,5 

Музыкальный руководитель 1,75 

Воспитатель 14 

 

Уровень профессиональной квалификации педагогического коллектива: 

- высшая квалификационная категория — 25% педагогов; 

- первая квалификационная категория – 50 % педагогов; 

- соответствие занимаемой должности – 8 % педагогов; 

- без категории – 17 % педагогов. 

Уровень образования педагогов: 

Высшее образование – 58 % педагогов; 

Среднее специальное образование – 42% педагогов. 

 
Организация деятельности педагогического персонала. 

Основными ведущими специалистами, проводящими педагогическую работу в группах  являются: 

воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по ФК. 

 

Воспитатель - Создание оптимальных условий для  развития эмоционально-волевой 

сферы, познавательной, двигательной активности, развития позитивных 

качеств личности каждого ребенка. 

- Проведение образовательной деятельности с воспитанниками. 

- Соблюдение преемственности в работе с другими специалистами ДОУ по 

выполнению ООП. 

- Обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику  с 

учетом рекомендаций специалистов. 

- Консультирование родителей (законных представителей) детей  по 

вопросам воспитания ребенка в семье. 

- Ведение необходимой документации. 

Музыкальный 

руководитель 

- Развитие музыкальных способностей, эмоциональной сферы и 

творческой деятельности воспитанников. 

- Взаимодействие со специалистами  по вопросам организации  

образовательной деятельности с детьми. 

- Проведение образовательной деятельности с воспитанниками. 

- Проведение совместных праздников, развлечений. 

-Консультирование родителей по использованию в воспитании ребенка  

музыкальных средств. 

-Проведение консультативной работы с педагогами ДОУ. 

-Ведение необходимой документации.  

Инструктор по ФК - Сохранение и укрепление здоровья детей  и их физическое развитие. 

- Пропаганда здорового образа жизни. 

- Проведение образовательной деятельности с воспитанниками с учетом их 

физических возможностей и индивидуальных особенностей. 

- Подготовка и проведение спортивных мероприятий, праздников, 

развлечений, досугов.  

- Оказание консультативной поддержки родителям по вопросам 

физического воспитания, развития и оздоровления ребенка в семье. 

- Проведение консультативной работы с педагогами ДОУ. 

-Ведение необходимой документации 

Учитель-логопед - Проведение индивидуальной и подгрупповой коррекционной  работы с 

воспитанниками групп. 

- Проведение консультативной работы с родителями. 
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- Проведение консультативной работы с педагогами ДОУ. 

- Ведет необходимую документацию. 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Рабочей программы воспитания. 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации 

программы воспитания в ЧДОУ включает: 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся”.  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, приказ 

Минобрнауки № 1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО). 

Основные локальные акты: 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования ЧДОУ РО «НЕРПЦ (МП)» 

«Православный детский сад имени Серафима Саровского г. Дзержинска»; 

- Годовой план работы на учебный год; 

- Календарный учебный график; 

- Учебный план; 

- Рабочая программа воспитания в ЧДОУ РО «НЕРПЦ (МП)» «Православный детский сад имени 

Серафима Саровского г. Дзержинска»; 

- Рабочие программы  педагогов групп, как часть основной образовательной программы; 

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в ЧДОУ; 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ЧДОУ (штатное расписание, 

обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в ЧДОУ). 

Подробное описание приведено на официальном сайте ЧДОУ РО «НЕРПЦ (МП)» «Православный 

детский сад имени Серафима Саровского г. Дзержинска». 

 

3.6 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Особенности организация развивающей предметно-пространственной среды в группах и 

помещениях ЧДОУ 

При организации РППС в ЧДОУ учитываются рекомендации из Образовательной дополнительной 

программы дошкольного образования «Культура и творчество в детском саду. Основы православной 

культуры» Бородиной А.В. и  методического пособия Л.Л. Шевченко "Добрый мир. Православная 

культура для малышей". 

В каждой группе в зоне патриотического воспитания находится уголок православной культуры. 

Содержание уголка: иконы, детская православная литература, тематические макеты и дидактические 

игры. 

В помещениях детского сада имеются информационные доски православной тематики. 

 

Нормативно-методическое обеспечение 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации 

программы воспитания в части, формируемой участниками образовательных отношений включает: 

-  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). 
- Основная образовательная программа дошкольного образования Частного дошкольного образовательного 

учреждения религиозной организации «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат)» «Православный детский сад имени Серафима Саровского г. Дзержинска», 

- Рабочие программы  педагогов групп, как часть основной образовательной программы. 
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Приложение 1 

 

 

Перспективно-тематический планирование, на основе которого строится календарное 

планирование воспитательно-образовательной деятельности с воспитанниками. 

 

Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной деятельности  

Вторая группа раннего возраста 

 

Меся

ц  

Не

дел

я  

Тема  Задачи  Формы взаимодействия Итоговое 

мероприятие 

с
е
н

т
я

б
р

ь
 

1 Детский 

сад 

- адаптировать детей к 

условиям детского сада; 

- познакомить с детским 

садом, как ближайшим 

социальным окружением 

ребёнка, помещением и 

оборудованием группы: 

личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.;  

- познакомить с детьми, 

воспитателем; 

- способствовать 

формированию 

положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, 

воспитателю, детям. 

- беседы; 

- чтение худ. литературы; 

- рассматривание 

иллюстраций и картинок; 

- игровые ситуации; 

- внесение новой игрушки; 

-  прослушивание детских 

песенок и музыкальных 

произведений 

Тематическое 

развлечение 

«Мои 

любимые 

игрушки». 2 

3 Наши 

игрушки 

4 Мебель  

о
к

т
я

б
р

ь
 

1 Наши 

домашние 

любимцы 

- формировать элементарные 

представления об осени: 

изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского 

сада.  

- дать первичные 

представления о сборе 

урожая, об овощах, фруктах, 

ягодах, грибах; 

- собирать с детьми на 

прогулках разноцветные 

листья, рассматривать их, 

сравнивать по форме и 

величине; 

- расширять знания о 

домашних животных и 

птицах; 

- знакомить с особенностями 

поведения лесных зверей и 

птиц осенью. 

- беседы; 

- чтение худ. литературы; 

- рассматривание 

иллюстраций и картинок; 

- изобразительная 

деятельность  

- дидактические игры 

- прослушивание детских 

песенок и музыкальных 

произведений, 

аудиосказок 

- просмотр настольных 

театров 

 

Фотоальбом 

«Наши 

домашние 

любимцы» 

2 Осень в 

гости к нам 

пришла 

Коллективная 

работа 

«Осеннее 

дерево» 

(самонаклейк

и) 

3 По лесным 

дорожкам 

осень шла 

Настольный 

театр 

«Теремок» 

4 Бога 

славим – 

урожай 

собираем 

Праздник  

«Бога славим 

– урожай 

собираем» 
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н
о
я

б
р

ь
 

1 Вот какие 
мы 

- формировать 
представления о себе как о 

человеке; об основных 

частях тела человека, их 

назначении; 

- закреплять знание своего 

имени, имен членов семьи;  

- формировать навык 

называть воспитателя по 

имени и отчеству;  

- формировать первичное 

понимание того, что такое 

хорошо и что такое плохо; 

начальные представления о 

здоровом образе жизни; 

- знакомить детей с родным 

городом (поселком): 

его названием, объектами 

(улица, дом, магазин, 

поликлиника);  

- формировать чувство 

любви и уважения к маме, 

бабушке. 

- беседы; 
- чтение худ. литературы; 

- рассматривание 

иллюстраций и картинок; 

- изобразительная 

деятельность «Подарок 

маме» 

- дидактические игры; 

- игровые ситуации 

- прослушивание детских 

песенок и музыкальных 

произведений, 

аудиосказок 

 

Фотовыставка  

2 Мой дом Сюжетно-

отобразитель

ная игра 

«Наш дом» 

3 Моя семья Фотоальбом 

«Моя семья» 

4 Мамочка 

любимая 

Тематическое 

развлечение 

«Я для своей 

мамочки» - 

совместно с 

мамами. 

д
е
к

а
б
р

ь
 

1 Зимушка – 

зима в 

гости к нам 

пришла. 

- воспитывать умение видеть 

красоту окружающей 

природы, осознавать 

целесообразность творений 

Божьего мира; 

- знакомить с трудом 

взрослых зимой, 

воспитывать уважительное к 

нему отношение;  

- знакомить с особенностями 

поведения лесных птиц 

зимой. 

- беседы; 

- чтение худ. литературы; 

- рассматривание 

иллюстраций и картинок; 

- изобразительная 

деятельность  

- разучивание песенок и 

стихов; 

- дидактические игры; 

- игровые ситуации 

- прослушивание детских 

песенок и музыкальных 

произведений, 

аудиосказок 

Фотовыставка 

«Наши детки 

в зимней 

шубке»  

2 Птички - 

невелички 

Совместное с 

родителями 

изготовление 

кормушек 

3 Рождество 

Христово 

- знакомить с праздником 

Рождества Христова,  

- приобщать к традициям 

Русской Православной 

Церкви; 

- воспитывать чувство 

осознанной любви к 

православным ценностям. 

- рассматривание 

иллюстраций и картинок 

- рассматривание 

младенца в яслях с 

рассказом воспитателя 

- изобразительная 

деятельность; 

- разучивание 

музыкально-литературных 

произведений по теме 

праздника 

Праздник 

совместно с 

родителями 

«Рождественс

кая ёлочка» 4 

я
н

в
а
р

ь
 2 
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3 Транспорт  - формировать 
представление о транспорте, 

его назначении  

- рассматривание 
картинок и иллюстраций; 

- восприятие 

художественной 

литературы; 

- изобразительная 

деятельность 

-  конструктивная 

деятельность 

Музыкально – 
ритмическое 

развлечение 

(по 

Железновой) 

«Мы едем» 

4 Зайка 

беленький 

по лесу 

скакал 

- воспитывать умение видеть 

красоту окружающей 

природы, осознавать 

целесообразность творений 

Божьего мира; 

- знакомить с особенностями 

поведения лесных зверей 

зимой. 

- рассматривание 

картинок и иллюстраций; 

- восприятие 

художественной 

литературы; 

- изобразительная 

деятельность 

 

Развлечение 

«Зайчата в 

лесу» 

ф
е
в

р
а
л

ь
 

1-2 Зимние 

забавы 

- формировать элементарные 

представления о зиме: 

изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского 

сада. 

- рассматривание 

картинок и иллюстраций; 

- восприятие 

художественной 

литературы; 

- изобразительная 

деятельность 

-  конструктивная 

деятельность 

Тематическая 

прогулка «Я 

на саночках 

3 Папу и 

дедулю 

крепко 

поцелую 

- формировать 

представление об отце как о 

защитнике 

 - беседы; 

- чтение худ. литературы; 

- рассматривание 

иллюстраций и картинок,  

- изобразительная 

деятельность  

- игровые ситуации 

- прослушивание детских 

песенок 

Художествен

ная 

творческая 

деятельность 

«Подарок для 

папы» 

4 Матрешка - 

красавица 

- продолжать знакомить с 

предметами народных 

промыслов 

- развивать умение видеть 

красоту и особенность 

народных промыслов 

- приобщать к народно – 

прикладному творчеству 

- беседы; 

- чтение худ. литературы; 

- рассматривание 

иллюстраций и картинок, 

предметов народного 

творчества; 

- изобразительная 

деятельность  

- игровые ситуации 

Развлечение 

«Игры – 

забавы» 

м
а
р

т
 

1 

2 Наши 

любимые 

книжки 

- формировать 

представления о книге 

- воспитывать интерес и 

бережное отношение к книге 

- чтение худ. литературы; 

- рассматривание 

иллюстраций и картинок,  

- просмотр настольных 

театров по мотивам 

русских сказок 

Настольный 

театр «Козлик 

бубенчик и 

его друзья» 
3 
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4 Птички,  
прилетайте 

- продолжать формировать 
представление о птицах, 

- воспитывать желание 

заботиться о них 

- чтение худ. литературы; 
- рассматривание 

иллюстраций и картинок, 

предметов народного 

творчества 

- изобразительная 

деятельность 

- дидактические игры 

- игровые ситуации 

Развлечение 
«Птички 

прилетайте» 

а
п

р
е
л

ь
 

1 Весна 

пришла 

- формировать элементарные 

представления о весне: 

изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского 

сада. 

 

- беседы; 

- чтение худ. литературы; 

- рассматривание 

иллюстраций и картинок; 

- изобразительная 

деятельность 

(наклеивание готовых 

форм) 

- дидактические игры 

Коллективная 

творческая 

работа 

«Весеннее 

дерево» 

2-3 Воскресени

е Христово 

 

 

 

- знакомить детей с 

праздниками и его 

видимыми атрибутами 

(куличики и яички) 

- рассматривание 

иллюстраций и картинок 

- изобразительная 

деятельность; 

- разучивание музыкально 

–литературных 

произведений по теме 

праздника 

Праздник 

«Пасхальные 

яички» 

4 Мишка 

косолапый 

- знакомить с особенностями 

поведения лесных зверей и 

птиц весной. 

- беседы; 

- чтение худ. литературы; 

- рассматривание 

иллюстраций и картинок; 

- изобразительная 

деятельность  

- дидактические игры 

Развлечение 

«Мишка 

косолапый» 

м
а
й

 

1 Распустили

сь цветики 

- формировать элементарные 

представления о лете: 

изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского 

сада; 

- расширять знания о 

домашних животных и 

птицах, об овощах, фруктах, 

ягодах, грибах, насекомых; 

- знакомить с особенностями 

поведения лесных зверей и 

птиц летом; 

- расширять представления о 

насекомых и летних цветах. 

 

- рассматривание 

иллюстраций и картинок 

- изобразительная 

деятельность; 

- разучивание музыкально 

–литературных 

произведений по теме 

праздника 

Выставка 

творческих 

работ детей 

«Цветочный 

луг» 2 Бабочки 

красавицы 

3 Дождик, 

дождик, 

лей, лей 

4 Лето 

красное 

Летний 

период 

Детский сад работает в каникулярном режиме.  
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Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы 

Младшая группа 

 

Меся

ц  

Не

де

ля  

Тема  Задачи  Формы взаимодействия Итоговое 

мероприятие 

с
е
н

т
я

б
р

ь
 

1 «День 

Знаний», 

«Здравству

й, детский 

сад!» 

(1 

сентября) 

- вызывать у детей радость 

от возвращения в детский 

сад.  

- продолжать знакомство с 

детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка: 

профессии сотрудников 

детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, 

врач, дворник), предметное 

окружение, правила 

поведения в детском саду, 

взаимоотношения со 

сверстниками. - продолжать 

знакомство с окружающей 

средой группы, 

помещениями детского сада. 

- художественно – 

творческая деятельность 

- беседы 

- восприятие 

художественной 

литературы 

- организация сюжетно – 

дидактических ситуаций, 

сюжетно – ролевая игра 

- рассматривание 

иллюстраций и картинок; 

 

Музыкально

е 

развлечение 

«День 

знаний» 

2 «Всем 

положено 

знать 

правила 

дорожные» 

- воспитывать осознанное 

отношение к безопасному 

поведению на дорогах и 

улицах города 

- формировать 

представления о правилах 

дорожного поведения 

- беседы 

- восприятие 

художественной 

литературы 

- дидактические игры 

- организация сюжетно – 

дидактических ситуаций, 

сюжетно – ролевая игра 

- подвижные игры 

Выставка 

детских 

творческих 

работ «Уроки 

светофора» 

3 «Здравству

й, осень» 

 - воспитывать умение видеть 

красоту окружающей 

природы, осознавать 

целесообразность творений 

Божьего мира; 

- знакомить с трудом 

взрослых в начале осени, 

воспитывать уважительное к 

нему отношение;  

- знакомить с 

произведениями искусства и 

литературными 

произведениями 

- беседы 

- фотовыставка 

- выставки детских 

рисунков и поделок 

- восприятие 

художественной 

литературы 

- рассматривание 

фотографий, альбомов, 

репродукций 

- дидактические игры 

- наблюдение за трудом 

взрослых и явлениями 

природы на прогулке 

Выставка   

совместных 

работ с 

родителями 

«Дары осени» 
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4 День 
воспитател

я и 

дошкольно

го 

работника 

(27 

сентября) 

- формировать уважение к 
труду взрослых 

- воспитывать умение видеть 

значимость труда взрослых, 

умение проявлять чувство 

благодарности 

- беседы  
- сюжетно – ролевая игра 

 

Фотовыставка 
«Вместе 

весело 

живём» 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1 День 

пожилого 

человека 

(1 октября) 

- воспитывать уважительное 

отношение к старшему 

поколению 

- формировать желание 

проявлять заботу и 

доброжелательность 

- восприятие 

художественной 

литературы 

- совместная 

художественно – 

творческая деятельность 

- беседы 

Участие в 

общем 

концерте 

детского сада 

2 Хлеб – 

всему 

голова 

(16 

октября) 

- знакомить детей с трудом 

хлеборобов, пекарей, 

мельников 

- дать представления о хлебе, 

как сомом важном и 

жизненно  необходимом для 

человека продукте 

- познакомить с процессом 

получения хлеба 

- воспитывать уважительное 

отношение к труду взрослых 

и продукту их труда 

- восприятие 

художественной 

литературы 

- рассматривание 

фотографий, альбомов, 

репродукций 

 

Лепка из 

соленого 

теста 

«Каравай» 

3 Наши 

домашние 

любимцы 

- формировать 

представление о домашних 

животных, их внешнем виде, 

условиях содержания, 

повадках, пользе для 

человека 

- воспитывать ответственное 

отношение к домашним 

животным, желание 

заботиться, 

доброжелательность 

- беседы 

- фотовыставка 

- выставки детских 

рисунков и поделок 

- восприятие 

художественной 

литературы 

- рассматривание 

фотографий, альбомов, 

репродукций 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

Фотоальбом 

«Наши 

домашние 

любимцы» 
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4 Бога 
славим – 

урожай 

собираем! 

- воспитывать умение видеть 
красоту окружающей 

природы, осознавать 

целесообразность творений 

Божьего мира; 

- знакомить с трудом 

взрослых в начале осени, 

воспитывать уважительное к 

нему отношение;  

- знакомить с 

произведениями искусства и 

литературными 

произведениями 

- формировать чувство 

благодарности к имеющимся 

материальным благам 

- беседы 
- выставки детских 

рисунков и поделок 

- восприятие 

художественной 

литературы 

- рассматривание 

фотографий, альбомов, 

репродукций 

- дидактические игры 

- наблюдение за трудом 

взрослых и явлениями 

природы на прогулке 

- музыкально – 

литературные развлечения 

с родителями 

- художественно – 

творческая деятельность 

Праздник 
«Бога славим 

– урожай 

собираем» 

н
о
я

б
р

ь
 

1 Рукотворн

ый мир: 

необходим

ые вещи 

- знакомить с результатами 

труда взрослых, их 

значимости 

- формировать уважительное 

отношение к труду взрослых, 

бережное отношение к 

результатам труда  

- беседы 

- выставки детских 

рисунков и поделок 

- восприятие 

художественной 

литературы 

- рассматривание 

альбомов,  

- дидактические игры 

Выставка 

«Моя 

любимая 

игрушка» 

2 Мой дом, 

мой город. 

- знакомить с домом, с 

предметами домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми 

приборами. 

- знакомить с родным 

городом, его названием, 

основными 

достопримечательностями.  

- знакомить с «городскими» 

профессиями (милиционер, 

продавец, парикмахер, 

шофер, водитель автобуса). 

- беседы 

- восприятие 

художественной 

литературы 

- дидактические игры 

- организация сюжетно-

дидактических ситуаций, 

сюжетно – ролевая игра 

- конструктивная 

деятельность 

Кукольный 

театр 

«Теремок» 

3 Моя семья - воспитывать чувство 

любви, заботы и уважения к 

близким людям 

- развивать умение и 

- восприятие 

художественной 

литературы 

- совместная творческая 

Фотоальбом 

«Моя семья» 
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4 День 
матери 

желание проявлять чувство 
любви и благодарности 

- формировать 

представление о роли матери 

в жизни каждого человека 

- способствовать 

формированию семейных 

ценностей 

деятельность 
- беседы 

- фотовыставка «Я 

помогаю маме» 

 

Родительский 
клуб 

«Мамочка 

родная» 

д
е
к

а
б
р

ь
 

1 Зимушка – 

зима 

пришла. 

- расширять представления о 

зиме.  

- воспитывать умение видеть 

красоту окружающей 

природы, осознавать 

целесообразность творений 

Божьего мира; 

- знакомить с 

произведениями искусства и 

литературными 

произведениями 

- беседы 

- восприятие 

художественной 

литературы 

- рассматривание 

альбомов, репродукций 

- дидактические игры 

- наблюдение за трудом 

взрослых и явлениями 

природы на прогулке 

- экспериментирование со 

снегом 

Выставка 

детского и 

совместного 

творчества 

«Зимушка-

зима в гости к 

нам пришла» 

2 Зимующие 

птицы. 

- формировать 

представление о зимующих 

птицах, их внешнем виде, 

повадках, важности в 

эколого-биологической 

системе 

- воспитывать 

доброжелательное 

отношение, желание 

проявлять посильную заботу 

- беседы 

- выставки детских 

рисунков и поделок 

- восприятие 

художественной 

литературы 

- рассматривание 

альбомов 

- дидактические игры 

- наблюдения  

Совместное с 

родителями 

выполнение  

кормушек для 

птиц 

 

Развлечение 

«Встреча с 

Дедом 

Морозом» 

3 Рождество 

Христово 

- знакомить с праздником 

Рождества Христова, 

смыслом и значением в 

жизни православных 

христиан 

- приобщать к традициям 

Русской Православной 

Церкви 

- воспитывать чувство 

осознанной любви к 

православным ценностям 

- способствовать 

формированию семейных 

ценностей 

- беседы 

- чтение православной 

адаптированной 

литературы 

- рассматривание иконы 

- выставки совместного 

детско-родительского 

творчества 

- благотворительные 

акции 

Праздник 

Рождество 

Христово 

совместно с 

родителями 4 

я
н

в
а
р

ь
 

2 
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3 Городской 
транспорт  

- формировать 
представление о городском 

транспорте, его назначении и 

правилах поведения в нем 

- способствовать 

формированию безопасного 

поведения  

 

 - беседы 
- выставки детских 

рисунков 

- восприятие 

художественной 

литературы 

- дидактические игры 

- организация сюжетно-

дидактических ситуаций,  

- сюжетно-ролевая игра 

- конструктивная 

деятельность 

Развлечение  
«Путешествие

» 

4 Лесные 

жители 

зимой 

- формировать 

представление об обитателях 

леса, их внешнем виде, 

условиях жизни в зимний 

период, повадках, важности 

в эколого-биологической 

системе 

- воспитывать 

познавательный интерес к 

объектам живой и неживой 

природы 

- беседы 

- выставки детских 

рисунков  

- восприятие 

художественной 

литературы 

- рассматривание 

картинок 

- дидактические игры 

 

Настольный 

театр 

«Рукавичка» 

ф
е
в

р
а
л

ь
 

1 Зимние 

забавы 

- приобщать к здоровому 

образу жизни и активному 

семейному отдыху 

- способствовать укреплению 

детско-родительских 

отношений 

- повышать двигательную 

активность 

 

- фотовыставки 

- беседы 

- восприятие 

художественной 

литературы 

- рассматривание 

альбомов, иллюстраций 

 

Тематическая 

прогулка 

«Зимние 

забавы» 

2 

3 Защитники 

Отечества 

(23 

февраля) 

- формировать 

представление о защитниках 

Отечества 

- воспитывать чувство 

гордости за свою страну, 

сопричастности к 

историческим ценностям, 

уважение к военным 

профессиям 

- знакомить с подвигами 

исторически признанных 

личностей, в том числе и 

православных святых 

- беседы 

- восприятие 

художественной 

литературы 

- рассматривание 

альбомов, фотографий, 

иллюстраций 

- творческая деятельность 

Фотовыставка 

«Мой папа» 

4 Творческая 

деятельность 

«Подарок 

папе» 



84  

м
а
р

т
 

1 Народные 
промыслы 

- продолжать знакомить с 
предметами народных 

промыслов 

- развивать умение видеть 

красоту и особенность 

народных промыслов 

- приобщать к народно – 

прикладному творчеству 

- воспитывать бережное 

отношение к предметам 

народных промыслов 

- рассматривание 
предметов народного 

творчества 

- творческая деятельность 

- рассматривание 

альбомов, иллюстраций 

- дидактические игры 

- экспериментирование 

Развлечение 
«Масленица» 

2 Наши 

любимые 

книжки 

- формировать 

представления о книге 

- воспитывать интерес и 

бережное отношение к книге 

- чтение худ. литературы; 

- рассматривание 

иллюстраций и картинок 

- просмотр настольных 

театров по мотивам 

русских сказок 

Кукольный 

театр 

«Заюшкина 

избушка» 

3 Жаворонки

, 

прилетайте

! 

(22 марта) 

- формировать 

представление о перелетных 

птицах, их внешнем виде, 

повадках, важности в 

эколого-биологической 

системе 

- воспитывать 

доброжелательное 

отношение, желание 

проявлять посильную заботу 

- беседы 

- выставки детских 

рисунков  

- восприятие 

художественной 

литературы 

- рассматривание 

альбомов, репродукций 

- дидактические игры 

- наблюдения 

Творческая 

деятельность 

«Жаворонки» 

из пластилина 

или солёное 

тесто 

4 Город мой 

любимый! 

(30 марта) 

- продолжать формировать 

представление о родном 

городе, о его празднике 

- воспитывать 

патриотические чувства по 

отношению к малой родине 

- рассматривание 

фотографий 

- беседы 

- сюжетно-ролевые игры 

Фотовыставка 

«Я по городу 

шагаю» 

 

а
п

р
е
л

ь
 

1 К нам 

весна 

шагает 

 - воспитывать умение видеть 

красоту окружающей 

природы, осознавать 

целесообразность творений 

Божьего мира; 

- знакомить с трудом 

взрослых весной, 

воспитывать уважительное к 

нему отношение;  

 

- беседы 

- восприятие 

художественной 

литературы 

- рассматривание 

фотографий, альбомов,  

- дидактические игры 

- наблюдение за трудом 

взрослых и явлениями 

природы на прогулке 

- экспериментирование 

Выставка 

детских 

рисунков 

«Весна 

красна» 

2 Воскресени

е Христово 

- знакомить с праздником 

Воскресения  Христова, 

смыслом и значением в 

жизни православных 

- беседы 

- чтение православной 

адаптированной 

литературы 

Праздник 

«Воскресение 

Христово» 
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3 христиан 
- приобщать к традициям 

Русской Православной 

Церкви 

- воспитывать чувство 

осознанной любви к 

православным ценностям 

- способствовать 

формированию семейных 

ценностей 

- рассматривание иконы 
- выставки совместного 

детско-родительского 

творчества 

- благотворительные 

акции 

4 Весна в 

лесу 

- расширять представления о 

весне. 

 - воспитывать 

бережное отношение к 

природе, умение замечать 

красоту весенней природы. 

- расширять представления о 

сезонных изменениях 

(изменения в погоде, 

растения весной, поведение 

зверей и птиц). 

- расширять представления о 

простейших связях в природе 

(потеплело — появилась 

травка и т. д.). 

- побуждать детей отражать 

впечатления о весне в разных 

видах художественной 

деятельности. 

- беседы 

- восприятие 

художественной 

литературы 

- рассматривание 

фотографий, альбомов,  

- дидактические игры 

- наблюдение за трудом 

взрослых и явлениями 

природы на прогулке 

- подвижные игры 

Создание 

макета «Весна  

в лесу» 

1 День жён – 

мироносиц 

- воспитывать чувство 

любви, заботы и уважения к 

близким людям 

- развивать умение и 

желание проявлять чувство 

любви и благодарности 

- способствовать 

формированию семейных 

ценностей 

- восприятие 

художественной 

литературы 

- совместная творческая 

деятельность 

- беседы 

- фотовыставка «С душою 

светлой…» 

- участие в акциях и 

конкурсах 

Участие в 

общем 

концерте 

детского сада  

2 Вот какие 

мы ребята 

- воспитывать интерес к 

совместной деятельности со 

сверстниками и взрослыми, 

доброжелательность, 

взаимопомощь 

- воспитывать благодарность 

к сотрудникам детского сада, 

уважение к труду взрослых 

- художественно – 

творческая деятельность 

- беседы 

- восприятие 

художественной 

литературы 

- организация сюжетно-

дидактических ситуаций,  

- сюжетно – ролевая игра 

- подвижные игры 
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3 Правила 
пешехода 

- воспитывать осознанное 
отношение к безопасному 

поведению на дорогах и 

улицах города 

- формировать 

представления о правилах 

дорожного поведения 

- беседы 
- выставки детских 

рисунков 

- восприятие 

художественной 

литературы 

- дидактические игры 

- организация сюжетно – 

дидактических ситуаций, 

сюжетно – ролевая игра 

- конструктивная 

деятельность 

Тематическое 
развлечение 

«На дороге» 

4 Скоро лето - расширять  представления о  

лете: изменения в природе, 

одежде людей, на участке 

детского сада. 

- формировать элементарные 

представления о садовых и 

огородных растениях. 

- формировать  

исследовательский и 

познавательный интерес - 

воспитывать бережное 

отношение к природе,  

умения замечать красоту 

летней природы 

- беседы 

- фотовыставка  

- восприятие 

художественной 

литературы 

- рассматривание 

фотографий, альбомов,  

- дидактические игры 

- наблюдение за трудом 

взрослых и явлениями 

природы на прогулке 

- экспериментирования с 

водой и песком 

Праздник 

«Детство» 

 Летний период Детский сад работает в каникулярном режиме.  

План мероприятий прилагается 

 

Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы 

Средняя группа 

месяц Не

де

ля  

Тема  Задачи  Формы взаимодействия Итоговое 

мероприятие 

с
е
н

т
я

б
р

ь
 

1 «День 

Знаний», 

«Здравству

й, детский 

сад!» 

(1 

сентября) 

- формировать дружеские, 

доброжелательные 

отношения между детьми. - 

продолжать знакомить с 

детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка, 

расширять представления о 

профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, 
музыкальный руководитель, 

врач, дворник, повар и др.). 

- воспитывать стремление к 

совместной деятельности со 

сверстниками и взрослыми 

- художественно – 

творческая деятельность 

- беседы 

- восприятие 

художественной 

литературы 

- организация сюжетно – 

дидактических ситуаций, 

сюжетно – ролевая игра 

Музыкальное 

развлечение 

«День 

знаний» 
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2 «Всем 
положено 

знать 

правила 

дорожные» 

- воспитывать осознанное 
отношение к безопасному 

поведению на дорогах и 

улицах города 

- формировать 

представления о правилах 

дорожного поведения 

- беседы 
- выставки детских 

рисунков 

- восприятие 

художественной 

литературы 

- дидактические игры 

- организация сюжетно – 

дидактических ситуаций, 

сюжетно – ролевая игра 

- конструктивная 

деятельность 

Выставка 
детских 

творческих 

работ «Уроки 

светофора» 

3 «Здравству

й, осень» 

 - расширять представления 

детей об осени. 

- развивать умение 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями 

живой и неживой природы 

(похолодало - исчезли 

бабочки, отцвели цветы и т. 

д.), вести сезонные 

наблюдения. 

- расширять представления о 

сельскохозяйственных 

профессиях, о профессии 

лесника. 

- расширять знания об 

овощах и фруктах (местных, 

экзотических). 

- расширять представления о 

правилах безопасного 

поведения на природе.  

- воспитывать бережное 

отношение к природе. 

- воспитывать умение видеть 

красоту окружающей 

природы, осознавать 

целесообразность творений 

Божьего мира; 

- беседы 

- изготовление поделок из 

природного материала 

- восприятие 

художественной 

литературы 

- рассматривание 

фотографий, альбомов, 

репродукций 

- дидактические игры 

- наблюдение за трудом 

взрослых и явлениями 

природы на прогулке 

- экспериментирование 

Выставка 

совместных  

поделок 

«Дары осени» 

4 «Рождеств

о 

Пресвятой 

Богородиц

ы» 

(21 

сентября) 

- знакомить с православным 

праздником и традициями 

Русской Православной 

Церкви 

- воспитывать уважение к 

традициям  

- способствовать проявлению 

чувства любви к 

Православным святыням 

- беседы 

- чтение православной 

адаптированной 

литературы 

- рассматривание иконы 

 

Коллективная 

творческая 

работа 

«Подарок 

Пресвятой 

Богородице» 
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День 
воспитател

я и 

дошкольно

го 

работника 

(27 

сентября) 

- формировать уважение к 
труду взрослых 

- воспитывать умение видеть 

значимость труда взрослых, 

умение проявлять чувство 

благодарности 

- беседы  
- сюжетно – ролевая игра 

-  просмотр презентаций 

- художественно – 

творческая деятельность, 

изготовление 

поздравительных 

открыток сотрудникам  

 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1 День 

пожилого 

человека 

(1 октября) 

- воспитывать уважительное 

отношение к старшему 

поколению 

- формировать желание 

проявлять 

доброжелательность 

- восприятие 

художественной 

литературы 

- совместная 

художественно – 

творческая деятельность 

- беседы 

- просмотр мультфильмов 

Участие в 

общем 

концерте 

детского сада 

2  

Покров 

Пресвятой 

Богородиц

ы 

 

- знакомить с православным 

праздником и традициями 

Русской Православной 

Церкви 

- воспитывать уважение к 

традициям 

- формировать 

представление о Богородице 

как защитнице и помощнице 

православных христиан 

- способствовать проявлению 

чувства любви к 

Православным святыням 

- беседы 

- чтение православной 

адаптированной 

литературы 

- рассматривание иконы 

- совместная 

художественно – 

творческая деятельность 

- выставка 

совместных 

работ 

воспитаннико

в и родителей 

«Платок для  

Пресвятой 

Богородице» 

 

 Хлеб – 

всему 

голова 

(16 

октября) 

- знакомить детей с трудом 

хлеборобов, пекарей, 

мельников 

- дать представления о хлебе, 

как сомом важном и 

жизненно  необходимом для 

человека продукте 

- познакомить с процессом 

получения хлеба 

- воспитывать уважительное 

отношение к труду взрослых 

и продукту их труда 

- восприятие 

художественной 

литературы 

- рассматривание 

фотографий, альбомов, 

репродукций 

 

Лепка из 

соленого 

теста 

«Каравай» 
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3 Наши 
домашние 

любимцы 

- формировать 
представление о домашних 

животных, их внешнем виде, 

условиях содержания, 

повадках, пользе для 

человека 

- воспитывать ответственное 

отношение к домашним 

животным, желание 

заботиться, 

доброжелательность 

- беседы 
- фотовыставка 

- выставки детских 

рисунков и поделок 

- восприятие 

художественной 

литературы 

- рассматривание 

фотографий, альбомов, 

репродукций 

- дидактические игры 

 

Выставка 
рисунков 

детей «Наши 

домашние 

любимцы» 

4 Бога 

славим – 

урожай 

собираем! 

- воспитывать умение видеть 

красоту окружающей 

природы, осознавать 

целесообразность творений 

Божьего мира; 

- знакомить с трудом 

взрослых в начале осени, 

воспитывать уважительное к 

нему отношение;  

- знакомить с 

произведениями искусства и 

литературными 

произведениями 

- формировать чувство 

благодарности к имеющимся 

материальным благам 

- беседы 

- фотовыставка 

- выставки детских 

рисунков и поделок 

- восприятие 

художественной 

литературы 

- рассматривание 

фотографий, альбомов, 

репродукций 

- дидактические игры 

- наблюдение за трудом 

взрослых и явлениями 

природы на прогулке 

- музыкально – 

литературные развлечения 

с родителями 

- художественно – 

творческая деятельность 

Праздник 

«Бога славим 

– урожай 

собираем» 

н
о
я

б
р

ь
 

1 Рукотворн

ый мир: 

необходим

ые вещи 

- знакомить с результатами 

труда взрослых, их 

значимости 

- формировать уважительное 

отношение к труду взрослых, 

бережное отношение к 

результатам труда  

- беседы 

- продуктивная 

деятельность 

- восприятие 

художественной 

литературы 

- рассматривание 

фотографий, альбомов, 

репродукций 

- дидактические игры 

- сюжетно-ролевые игры 

Выставка 

«Моя 

любимая 

игрушка» 
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2 Мой дом, 
мой город. 

- знакомить с домом, с 
предметами домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми 

приборами. 

- знакомить с родным 

городом, его названием, 

основными 

достопримечательностями.  

- знакомить с «городскими» 

профессиями (милиционер, 

продавец, парикмахер, 

шофер, водитель автобуса). 

- беседы 
- восприятие 

художественной 

литературы 

- дидактические игры 

- организация сюжетно-

дидактических ситуаций, 

сюжетно – ролевая игра 

- конструктивная 

деятельность 

Кукольный 
театр 

«Теремок» 

3 Моя семья - формировать 

первоначальные 

представления о 

родственных отношениях в 

семье: сын, дочь, папа, мама 

и т.д.  

- закреплять  знание детьми 

своих имени, фамилии и 

возраста, имен членов семьи.  

- знакомить детей с 

профессиями родителей. - 

воспитывать уважение к 

труду близких взрослых. 

- воспитывать чувство 

любви, заботы и уважения к 

близким людям 

- формировать 

представление о роли матери 

в жизни каждого человека 

- способствовать 

формированию семейных 

ценностей 

- восприятие 

художественной 

литературы 

- совместная 

художественно – 

творческая деятельность 

- беседы 

- музыкально – 

литературные развлечения 

- фотовыставка «Я 

помогаю маме» 

- участие в городских 

акциях и соревнованиях 

Фотоальбом 

«Моя семья» 

4 День 

матери 

Родительский 

клуб 

«Мамочка 

родная» 

д
е
к

а
б
р

ь
 

1 Введение 

во Храм 

Пресвятой 

Богородиц

ы 

(4 декабря) 

- знакомить с православным 

праздником и традициями 

Русской Православной 

Церкви 

- воспитывать уважение к 

традициям  

- способствовать проявлению 

чувства любви к 

Православным святыням 

 

- беседы 

- чтение православной 

адаптированной 

литературы 

- рассматривание иконы 

 

Коллективная 

творческая 

работа 

«Украсим 

храм» 
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2 Зимушка – 
зима 

пришла. 

- расширять  представления о 
зиме.  

- развивать умение 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями 

живой и неживой природы, 

вести сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимней 

природы. 

- воспитывать умение видеть 

красоту окружающей 

природы, осознавать 

целесообразность творений 

Божьего мира; 

 - формировать  

исследовательский и 

познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с 

водой и льдом.  

- закреплять знания о 

свойствах снега и льда.  

- беседы 
- художественно-

творческая деятельность 

- восприятие 

художественной 

литературы 

- рассматривание 

фотографий, альбомов, 

репродукций 

- дидактические игры 

- наблюдение за трудом 

взрослых и явлениями 

природы на прогулке 

- экспериментирование 

Выставка 
творческих 

работ детей 

«Зимушка 

пришла» 

3 Зимующие 

птицы. 

- формировать 

представление о зимующих 

птицах, их внешнем виде, 

повадках, важности в 

эколого-биологической 

системе 

- воспитывать 

доброжелательное 

отношение, желание 

проявлять посильную заботу. 

- беседы 

- восприятие 

художественной 

литературы 

- рассматривание 

фотографий, альбомов, 

репродукций 

- дидактические игры 

- наблюдения  

Совместное с 

родителями 

выполнение  

кормушек для 

птиц 

 

Развлечение 

«Встреча с 

Дедом 

Морозом» 

 

4 

Праздник 

Рождества 

Христова 

- знакомить с праздником 

Рождества Христова, 

смыслом и значением в 

жизни православных 

христиан 

- приобщать к традициям 

Русской Православной 

Церкви 

- воспитывать чувство 

осознанной любви к 

православным ценностям 

- способствовать 

формированию семейных 

ценностей 

- беседы 

- чтение православной 

адаптированной 

литературы 

- рассматривание иконы 

- просмотр презентаций 

- благотворительные 

акции 

Праздник 

Рождество 

Христово 

Выставка  

совместного 

детско-

родительског

о творчества 

 

я
н

в
а
р

ь
 

2 
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3 Городской 
транспорт  

- формировать 
представление о городском 

транспорте, его назначении и 

правилах поведения в нем 

- способствовать 

формированию безопасного 

поведения  

- воспитывать ответственное 

отношение к своему 

поведению 

 - беседы 
- восприятие 

художественной 

литературы 

- дидактические игры 

- организация сюжетно – 

дидактических ситуаций,  

- сюжетно-ролевая игра 

- конструктивная 

деятельность 

Сюжетно – 
дидактическо

е развлечение 

«Путешествие

» 

4 Лесные 

жители 

зимой 

- формировать 

представление об обитателях 

леса, их внешнем виде, 

условиях жизни в зимний 

период, повадках, важности 

в эколого-биологической 

системе  

– воспитывать 

познавательный интерес к 

объектам живой и неживой 

природы. 

- беседы 

- продуктивная 

деятельность 

- восприятие 

художественной 

литературы 

- рассматривание 

фотографий, альбомов, 

репродукций 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

 

Музыкально – 

театрализован

ное 

развлечение 

«Теремок» 

ф
е
в

р
а
л

ь
 

1 Зимние 

забавы 

- знакомить с зимними 

видами спорта, 

 - формировать 

представления о безопасном 

поведении зимой.  

- приобщать к здоровому 

образу жизни и активному 

семейному отдыху 

- способствовать укреплению 

детско-родительских 

отношений 

- спортивные акции и 

соревнования 

- фотовыставки 

- беседы 

- восприятие 

художественной 

литературы 

- рассматривание 

фотографий, альбомов, 

репродукций 

 

Тематическая 

прогулка 

«Зимние 

забавы» 

2 

3 Защитники 

Отечества 

(23 

февраля) 

- формировать 

представление о защитниках 

Отечества 

- воспитывать чувство 

гордости за свою страну, 

сопричастности к 

историческим ценностям, 

уважение к военным 

профессиям 

- знакомить с подвигами 

исторически признанных 

личностей, в том числе и 

православных святых 

- беседы 

- восприятие 

художественной 

литературы 

- рассматривание 

альбомов, фотографий, 

иллюстраций 

- художественно – 

творческая деятельность 

- сюжетно-ролевые игры 

- конструктивная 

деятельность 

Фотовыставка 

«Мой папа» 

4 Творческая 

деятельность 

«Подарок 

папе» 



93  

м
а
р

т
 

1 Народные 
промыслы 

- дать представления о 
русском народном празднике 

Масленица. – познакомить с 

традициями  праздника, 

играми, традиционной едой. 

- продолжать знакомить с 

предметами народных 

промыслов 

- развивать умение видеть 

красоту и особенность 

народных промыслов 

- приобщать к народно – 

прикладному творчеству 

- воспитывать бережное 

отношение к предметам 

народных промыслов 

- выставки предметов 
народного творчества 

- художественно – 

творческая деятельность 

- рассматривание 

альбомов, иллюстраций, 

предметов народного 

творчества 

- дидактические игры 

Развлечение 
«Масленица» 

2 Наши 

любимые 

книжки 

- формировать 

представления о книге 

- воспитывать интерес и 

бережное отношение к книге 

- чтение худ. литературы; 

- рассматривание 

иллюстраций и картинок, 

предметов народного 

творчества 

- просмотр настольных 

театров по мотивам 

русских сказок 

Кукольный 

театр 

«Заюшкина 

избушка» 

3 Жаворонки

, 

прилетайте

! 

(22 марта) 

- формировать 

представление о перелетных 

птицах, их внешнем виде, 

повадках, важности в 

эколого-биологической 

системе 

- воспитывать 

доброжелательное 

отношение, желание 

проявлять посильную заботу 

- беседы 

- выставки детских 

рисунков и поделок 

- восприятие 

художественной 

литературы 

- рассматривание 

фотографий, альбомов, 

репродукций 

- дидактические игры 

- наблюдения 

Развлечение 

«Жаворонки 

прилетайте» 

Творческая 

мастерская 

«Жаворонки» 

(лепка)  

4 Город мой 

любимый! 

(30 марта) 

- формировать 

представление о родном 

городе, о малой родине 

- знакомить с 

достопримечательностями 

города 

 - воспитывать 

патриотические чувства по 

отношению к малой родине 

- рассматривание 

фотографий 

- беседы 

- сюжетно – ролевые игры 

Фотовыставка  

«Я по городу 

шагаю» 
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1 К нам 
весна 

шагает 

 - воспитывать умение видеть 
красоту окружающей 

природы, осознавать 

целесообразность творений 

Божьего мира; 

- знакомить с трудом 

взрослых весной, 

воспитывать уважительное к 

нему отношение;  

 

- беседы 
- восприятие 

художественной 

литературы 

- рассматривание 

фотографий, альбомов,  

- дидактические игры 

- наблюдение за трудом 

взрослых и явлениями 

природы на прогулке 

- экспериментирование 

Выставка 
детских 

рисунков 

«Весна 

красна» 

а
п

р
е
л

ь
 

Благовеще

ние 

Пресвятой 

Богородиц

ы 

(7 апреля) 

- знакомить с православным 

праздником и традициями 

Русской Православной 

Церкви 

- воспитывать уважение к 

традициям 

- формировать 

представление о Богородице 

как защитнице и помощнице 

православных христиан 

- способствовать проявлению 

чувства любви к 

Православным святыням 

 

- беседы 

- чтение православной 

адаптированной 

литературы 

- рассматривание иконы 

Совместная  

художественн

о-творческая 

деятельность 

«Лилии для 

Богородицы» 

2 Воскресени

е Христово 

- знакомить с праздником 

Воскресения  Христова, 

смыслом и значением в 

жизни православных 

христиан 

- приобщать к традициям 

Русской Православной 

Церкви 

- воспитывать чувство 

осознанной любви к 

православным ценностям 

- способствовать 

формированию семейных 

ценностей 

- беседы 

- чтение православной 

адаптированной 

литературы 

- рассматривание иконы 

- продуктивная 

деятельность 

- благотворительные 

акции 

Праздник 

«Воскресение 

Христово» 

3 
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4 Весна в 
лесу 

- расширять представления о 
весне.  

- воспитывать 

бережное отношение к 

природе, умение замечать 

красоту весенней природы. 

- расширять представления о 

сезонных изменениях 

(изменения в погоде, 

растения весной, поведение 

зверей и птиц). 

- расширять представления о 

простейших связях в природе 

(потеплело — появилась 

травка и т. д.). 

- побуждать детей отражать 

впечатления о весне в разных 

видах художественной 

деятельности. 

- беседы 
- восприятие 

художественной 

литературы 

- рассматривание 

фотографий, альбомов,  

- дидактические игры 

- наблюдение за трудом 

взрослых и явлениями 

природы на прогулке 

- экспериментирование 

- продуктивная 

деятельность 

Выставка 
детских 

рисунков 

«Весна 

красна» 

м
а
й

 

1 День жён – 

мироносиц 

- воспитывать чувство 

любви, заботы и уважения к 

близким людям 

- развивать умение и 

желание проявлять чувство 

любви и благодарности 

женщине 

- способствовать 

формированию семейных 

ценностей. 

- восприятие 

художественной 

литературы 

- совместная 

художественно – 

творческая деятельность 

- беседы 

- фотовыставка «С душою 

светлой…» 

- участие в акциях и 

конкурсах 

Участие в 

общем 

концерте 

детского сада  

2 День 

Победы 

- воспитывать любовь к 

Родине.  

- формировать 

представления о празднике, 

посвященном Дню Победы. 

 - воспитывать уважение к 

ветеранам войны.  

- беседы 

- восприятие 

художественной 

литературы 

- рассматривание 

иллюстраций 

 

Выставка 

творчества 

детей «Салют 

над городом» 

3 Правила 

пешехода 

- воспитывать осознанное 

отношение к безопасному 

поведению на дорогах и 

улицах города 

- формировать 

представления о правилах 

дорожного поведения 

- беседы 

- восприятие 

художественной 

литературы 

- дидактические игры 

- организация сюжетно – 

дидактических ситуаций, 

- сюжетно-ролевая игра 

Тематическое 

развлечение 

«На дороге» 
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4 Скоро лето - расширять  представления о  
лете: изменения в природе, 

одежде людей, на участке 

детского сада. 

- формировать элементарные 

представления о садовых и 

огородных растениях. 

- формировать  

исследовательский и 

познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с 

водой и песком. 

- воспитывать бережное 

отношение к природе,  - 

формировать умения 

замечать красоту летней 

природы 

- художественно-
творческая деятельность 

- беседы 

- восприятие 

художественной 

литературы 

- организация сюжетно – 

дидактических ситуаций, 

-  сюжетно-ролевая игра 

Праздник 
«Детство» 

 

Летний период Детский сад работает в каникулярном режиме.  

 

 

Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы 

Старшая группа 

Месяц  Неделя  Тема  Задачи  Формы 

взаимодействия 

Итоговое 

мероприяти

е 

с
е
н

т
я

б
р

ь
 

1 «День 

Знаний», 

«Здравствуй, 

детский сад!» 

(1 сентября) 

- развивать у детей 

познавательную 

мотивацию, интерес к 

школе, книгам. - 

формировать дружеские, 

доброжелательные 

отношения между детьми. 

- продолжать знакомить с 

детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка, 

расширять представления 

о профессиях 

сотрудников детского 

сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, 

музыкальный 

руководитель, врач, 

дворник). 

- художественно-

творческая 

деятельность 

- беседы 

- восприятие 

художественной 

литературы 

- организация 

сюжетно – 

дидактических 

ситуаций,  

- сюжетно-ролевая 

игра 

Развлечение 

«День 

знаний» 

2 «Всем 
положено 

знать правила 

дорожные» 

- воспитывать осознанное 
отношение к безопасному 

поведению на дорогах и 

улицах города 

- формировать 

представления о правилах 

- беседы 
- продуктивная 

деятельность 

- восприятие 

художественной 

литературы 

Создание 
макета 

«Дорожное 

движение» 
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дорожного поведения - дидактические игры 
- просмотр 

презентаций 

- организация 

сюжетно – 

дидактических 

ситуаций, сюжетно – 

ролевая игра 

- конструктивная 

деятельность 

3 «Здравствуй, 

осень» 

 - формировать 

обобщенные 

представления об осени 

как времени года, 

приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в природе, 

явлениях природы.  

- дать первичные 

представления об 

экосистемах, природных 

зонах. 

- расширять 

представления о неживой 

природе. 

- воспитывать умение 

видеть красоту 

окружающей природы, 

осознавать 

целесообразность 

творений Божьего мира; 

- знакомить с трудом 

взрослых в начале осени, 

воспитывать 

уважительное к нему 

отношение;  

- знакомить с 

произведениями 

искусства и 

литературными 

произведениями 

- беседы 

- выставки детских 

рисунков и поделок 

- восприятие 

художественной 

литературы 

- рассматривание 

фотографий, 

альбомов, 

репродукций 

- дидактические игры 

- просмотр 

презентаций 

- наблюдение за 

трудом взрослых и 

явлениями природы 

на прогулке 

Коллективна

я творческая 

работа  

«Красота 

осени» 

4 «Рождество 

Пресвятой 

Богородицы» 

(21 сентября) 

- знакомить с 

православным 

праздником и традициями 

Русской Православной 

Церкви 

- воспитывать уважение к 

традициям  

- способствовать 

проявлению чувства 

- беседы 

- чтение 

православной 

адаптированной 

литературы 

- рассматривание 

иконы 

- совместная 

художественно-

Тематическо

е 

развлечение 

«Рождество 

Пресвятой 

Богородицы» 

 

День 

Воздвижения 

Креста 

Господня 

(27 сентября) 
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любви к Православным 
святыням 

творческая 
деятельность 

День 

воспитателя и 

дошкольного 

работника 

(27 сентября) 

- формировать уважение к 

труду взрослых 

- воспитывать умение 

видеть значимость труда 

взрослых, умение 

проявлять чувство 

благодарности 

- беседы  

- сюжетно – ролевая 

игра 

-  изготовление 

поздравительных 

открыток 

сотрудникам 

 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1 День 

пожилого 

человека 

(1 октября) 

- воспитывать 

уважительное отношение 

к старшему поколению 

- формировать желание 

проявлять 

доброжелательность 

- восприятие 

художественной 

литературы 

- совместная 

художественно – 

творческая 

деятельность 

- беседы 

- просмотр 

мультфильмов 

Участие в 

совместном 

концерте 

ДОУ 

2 Покров 

Пресвятой 

Богородицы 

(14 октября) 

- знакомить с 

православным 

праздником и традициями 

Русской Православной 

Церкви 

- воспитывать уважение к 

традициям 

- формировать 

представление о 

Богородице как 

защитнице и помощнице 

православных христиан 

- способствовать 

проявлению чувства 

любви к Православным 

святыням 

- беседы 

- чтение 

православной 

адаптированной 

литературы 

- рассматривание 

иконы 

- совместная 

художественно – 

творческая 

деятельность 

Выставка  

совместных 

работ 

воспитанник

ов и 

родителей 

«Платок для  

Пресвятой 

Богородице» 

 

Хлеб – всему 

голова 

(16 октября) 

- знакомить детей с 

трудом хлеборобов, 

пекарей, мельников 

- дать представления о 

хлебе, как сомом важном 

и жизненно  необходимом 

для человека продукте 

- познакомить с 

процессом получения 

хлеба 

- воспитывать 

уважительное отношение 

к труду взрослых и 

продукту их труда 

- восприятие 

художественной 

литературы 

- рассматривание 

фотографий, 

альбомов, 

репродукций 

- просмотр 

презентаций 

 

 

Выставка 

поделок из 

соленого 

теста 
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3 Наши 
домашние 

любимцы 

- формировать 
представление о 

домашних животных, их 

внешнем виде, условиях 

содержания, повадках, 

пользе для человека 

- воспитывать 

ответственное отношение 

к домашним животным, 

желание заботиться, 

доброжелательность 

- беседы 
- восприятие 

художественной 

литературы 

- рассматривание 

фотографий, 

альбомов, 

репродукций 

- дидактические игры 

- просмотр 

презентаций 

Выставка  
детских 

рисунков и 

поделок 

 

4 Бога славим – 

урожай 

собираем! 

- воспитывать умение 

видеть красоту 

окружающей природы, 

осознавать 

целесообразность 

творений Божьего мира; 

- знакомить с трудом 

взрослых в начале осени, 

воспитывать 

уважительное к нему 

отношение;  

- знакомить с 

произведениями 

искусства и 

литературными 

произведениями 

- формировать чувство 

благодарности к 

имеющимся 

материальным благам 

- беседы 

- восприятие 

художественной 

литературы 

- рассматривание 

альбомов, 

репродукций 

- дидактические игры 

- просмотр 

презентаций 

- наблюдение за 

трудом взрослых и 

явлениями природы 

на прогулке 

- художественно – 

творческая 

деятельность 

Праздник  с 

родителями 

«Бога славим 

– урожай 

собираем» 

н
о
я

б
р

ь
 

1 День 

народного 

единства. 

Казанская 

икона Божьей 

Матери 

(4 ноября) 

- знакомить с 

историческими 

событиями Родины 

- формировать 

представления о 

взаимосвязи истории 

родной страны с 

православной верой 

- знакомить с 

православным 

праздником и традициями 

Русской Православной 

Церкви 

- воспитывать уважение к 

традициям 

- формировать 

представление о 

Богородице как 

защитнице и помощнице 

- беседы 

- чтение 

адаптированной 

православной 

литературы 

- рассматривание 

иконы 

- просмотр 

презентаций и 

видеофильмов; 

- знакомство со 

сказками разных 

народов РФ 

- рассматривание 

карты России, герба 

и флага РФ 

Выставка 

творчества 

совместного 

с родителями 

ко Дню 

народного 

единства. 
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православных христиан 
- способствовать 

проявлению чувства 

любви к Православным 

святыням 

- закреплять 

представления о 

многонациональности 

России, столице нашей 

Родины - Москве 

2 Рукотворный 

мир: от 

игрушки до 

компьютера. 

- знакомить с 

результатами труда 

взрослых, их значимости 

- формировать 

уважительное отношение 

к труду взрослых, 

бережное отношение к 

результатам труда  

- беседы 

- восприятие 

художественной 

литературы 

- рассматривание 

фотографий, 

альбомов,  

- дидактические игры 

- просмотр 

презентаций 

- создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

«Как к нам в 

дом попала 

стиральная 

машинка 

(любой 

предмет 

бытовой 

техники)» 

(знакомить 

детей с 

историей 

создания 

предметов 

бытовой 

техники) 

3 Опасные 

ситуации 

дома 

- продолжать знакомить с 

опасными предметами, 

возможностью 

возникновения опасных 

для жизни ситуаций 

- формировать 

представления о 

безопасном поведении 

дома и в помещении 

- воспитывать 

послушание взрослым как 

основе безопасности для 

жизни 

- беседы 

- восприятие 

художественной 

литературы 

- дидактические игры 

- просмотр 

презентаций 

- организация 

сюжетно – 

дидактических 

ситуаций, сюжетно – 

ролевая игра 

- констр 

- выставки 

детских 

рисунков 

 

4 День матери 

(28 ноября) 

- воспитывать чувство 

любви, заботы и уважения 

к близким людям 

- развивать умение и 

желание проявлять 

чувство любви и 

благодарности 

- формировать 

представление о роли 

матери в жизни каждого 

- восприятие 

художественной 

литературы 

- совместная 

художественно – 

творческая 

деятельность 

- беседы 

- просмотр 

мультфильмов 

Тематическо

е 

развлечение 

с родителями 

«Я свою 

мамулю 

крепко 

поцелую» 
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человека 
- способствовать 

формированию семейных 

ценностей 

- музыкально – 
литературные 

развлечения 

- фотовыставка «Я 

помогаю маме» 

- участие в городских 

акциях и 

соревнованиях 

д
е
к

а
б
р

ь
 

1 Введение во 

Храм 

Пресвятой 

Богородицы 

(4 декабря) 

- знакомить с 

православным 

праздником и традициями 

Русской Православной 

Церкви 

- воспитывать уважение к 

традициям  

- способствовать 

проявлению чувства 

любви к Православным 

святыням 

 

- беседы 

- чтение 

православной 

адаптированной 

литературы 

- рассматривание 

иконы 

 

Просмотр 

видеофильма 

видео 

программы 

«Радость 

моя» 

Князь 

Александр 

Невский 

(6 декабря) 

- познакомить с 

историческими 

событиями Родины, 

историческими 

личностями и значением 

их деятельности 

- формировать 

представления о святых 

земли русской 

- воспитывать уважение к 

истории своей страны, 

чувства гордости 

- беседы 

- чтение 

православной 

адаптированной 

литературы 

- рассматривание 

иконы 

- просмотр 

презентаций 

2 Зимушка – 

зима пришла. 

- воспитывать умение 

видеть красоту 

окружающей природы, 

осознавать 

целесообразность 

творений Божьего мира; 

- знакомить с трудом 

взрослых в начале осени, 

воспитывать 

уважительное к нему 

отношение;  

- знакомить с 

произведениями 

искусства и 

литературными 

произведениями 

 

- беседы 

- восприятие 

художественной 

литературы 

- рассматривание 

фотографий, 

альбомов, 

репродукций 

- дидактические игры 

- просмотр 

презентаций 

- наблюдение за 

трудом взрослых и 

явлениями природы 

на прогулке 

- 

фотовыставк

а 

- выставки 

детских 

рисунков и 

поделок 

 

Опасные - знакомить с опасными - беседы 
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зимние 
забавы 

ситуациями, которые 
могут возникнуть во 

время прогулок в зимний 

период 

- формировать навыки 

безопасного поведения 

- воспитывать чувство 

осознанного отношения к 

своим поступкам и 

поведению, чувство 

послушания взрослому 

(родителям, 

воспитателям) как 

предупреждению 

возникновения опасных 

ситуаций 

 

- выставки детских 
рисунков 

- восприятие 

художественной 

литературы 

- дидактические игры 

- просмотр 

презентаций 

- организация 

сюжетно – 

дидактических 

ситуаций, сюжетно – 

ролевая игра 

 

3 Зимующие 

птицы. 

- формировать 

представление о 

зимующих птицах, их 

внешнем виде, повадках, 

важности в эколого – 

биологической системе 

- воспитывать 

доброжелательное 

отношение, желание 

проявлять посильную 

заботу 

 

- беседы 

- фотовыставка 

- выставки детских 

рисунков и поделок 

- восприятие 

художественной 

литературы 

- рассматривание 

фотографий, 

альбомов, 

репродукций 

- дидактические игры 

- просмотр 

презентаций 

- наблюдения  

Изготовлени

е  кормушек 

 

Развлечение 

«Встреча с 

Дедом 

Морозом» 

4 Радость 

Рождества 

Христова! 

(7 – 19 

января) 

- знакомить с праздником 

Рождества Христова, 

смыслом и значением в 

жизни православных 

христиан 

- приобщать к традициям 

Русской Православной 

Церкви 

- воспитывать чувство 

осознанной любви к 

православным ценностям 

- способствовать 

формированию семейных 

ценностей 

- беседы 

- чтение 

православной 

адаптированной 

литературы 

- рассматривание 

иконы 

- просмотр 

презентаций 

- выставки 

совместного детско – 

родительского 

творчества 

- музыкально – 

литературные 

развлечения 

- благотворительные 

акции 

Праздник с 

родителями 

«Рождествен

ская 

радость» 

я
н

в
а
р

ь
 

2 
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Отче 
Серафиме, 

моли Бога о 

нас 

(15 января) 

- продолжать знакомить 
детей с покровителем 

детского сада святым 

преподобным Серафимом 

Саровским, его жизнью, 

православным подвигом 

- дать представление о 

том, кого можно назвать 

покровителем, что такое 

духовное 

покровительство? 

- воспитывать уважение к 

православным святым 

- беседы 
- чтение 

адаптированного 

жития святого 

- прослушивание 

тропаря 

- рассматривание 

икон 

 

Молебен 
Преподобно

му Серафиму 

Саровскому 

 3 Городской 

транспорт  

- формировать 

представление о 

городском транспорте, его 

назначении и правилах 

поведения в нем 

- способствовать 

формированию 

безопасного поведения  

- воспитывать 

ответственное отношение 

к своему поведению 

- беседы 

- восприятие 

художественной 

литературы 

- дидактические игры 

- просмотр 

презентаций, 

альбомов, картинок; 

- конструктивная 

деятельность; 

- организация 

сюжетно – 

дидактических 

ситуаций, сюжетно – 

ролевая игра 

Выставка 

совместных 

работ детей и 

родителей 

«Транспорт» 

4 Лесные 

жители зимой 

- формировать 

представление об 

обитателях леса, их 

внешнем виде, условиях 

жизни в зимний период, 

повадках, важности в 

эколого – биологической 

системе - воспитывать 

познавательный интерес к 

объектам живой и 

неживой природы 

 

- беседы 

- выставки детских 

рисунков и поделок 

- восприятие 

художественной 

литературы 

- рассматривание 

фотографий, 

альбомов, 

репродукций 

- дидактические игры 

- просмотр 

презентаций 

Показ театра 

«Теремок» 

для 

воспитанник

ов младшей 

группы 

ф
е
в

р
а
л

ь
 

1 Лыжня 

России 

- приобщать к здоровому 

образу жизни и активному 

семейному отдыху 

- способствовать 

укреплению детско-

родительских отношений 

- повышать двигательную 

активность 

- воспитывать желание 

- спортивные акции и 

соревнования 

- флешмоб 

- фотовыставки 

- беседы 

 

Участие в 

городской 

акции 

«Лыжня 

России» 
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прилагать усилие для 
достижения совместного 

результата 

2 Наша Армия - расширять 

представления детей о 

Российской армии. 

 - рассказывать о трудной, 

но почетной обязанности 

защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и 

безопасность; 

 - воспитывать детей в 

духе патриотизма, любви 

к Родине. 

- знакомить с разными 

родами войск (пехота, 

морские, воздушные, 

танковые войска), боевой 

техникой. 

- формировать в 

мальчиках стремление 

быть сильными, смелыми, 

стать защитниками 

Родины;  

- воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как 

будущим защитникам 

Родины. 

- воспитывать чувство 

гордости за свою страну, 

сопричастности к 

историческим ценностям, 

уважение к военным 

профессиям 

- знакомить с подвигами 

исторически признанных 

личностей, в том числе и 

православных святых 

- беседы 

- восприятие 

художественной 

литературы 

- создание мини – 

музеев 

- рассматривание 

альбомов, 

фотографий, 

иллюстраций 

- просмотр 

презентаций 

- чтение 

адаптированных 

православных 

текстов 

- художественно – 

творческая 

деятельность 

Спортивное 

развлечение 

с папами 

«Мы 

сильные, мы 

смелые» 

Выставка 

военной 

техники 

3 Защитники 

Отечества 

(23 февраля) 

4 Народные 

промыслы 

- продолжать знакомить 

детей с народным 

декоративно-прикладным 

искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель).  

- расширять 

представления о 

народных игрушках 

(матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки).. 

- развивать умение видеть 

красоту и особенность 

- выставки предметов 

народного 

творчества 

- художественно – 

творческая 

деятельность 

- рассматривание 

альбомов, 

иллюстраций, 

предметов народного 

творчества 

- дидактические игры 

Творческая 

мастерская 

(рисование 

предметов 

народных 

промыслов 

по задачам 

программы) 
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народных промыслов 
- воспитывать бережное 

отношение к предметам 

народных промыслов 

м
а
р

т
 

1 Масленица, 

прощенное 

воскресение 

- знакомить с 

православным 

праздником и традициями 

Русской Православной 

Церкви 

- воспитывать уважение к 

традициям 

 

- рассматривание 

иллюстраций 

- восприятия 

художественной 

литературы 

- художественно – 

творческая 

деятельность 

Музыкально-

физкультурн

ое 

развлечение 

«Ай, да, 

Масленица» 

 

2 День 

православной 

книги 

(19 марта) 

- формирование 

представлений о книге 

как носителе 

разнообразной полезной 

информации 

- знакомить с историей  и 

процессом создания книги 

- воспитания уважения к 

книге как продукту труда 

взрослых и носителю 

информации 

- выставки книг 

- создание 

рукотворной книги 

(художественно – 

творческая 

деятельность) 

- рассматривание 

православных и 

детских книг 

- просмотр 

презентаций 

Творческая 

мастерская 

по созданию 

рукотворной 

книги 

3 Жаворонки, 

прилетайте! 

(22 марта) 

- формировать 

представление о 

перелетных птицах, их 

внешнем виде, повадках, 

важности в эколого – 

биологической системе 

- воспитывать 

доброжелательное 

отношение, желание 

проявлять посильную 

заботу 

 

- беседы 

- выставки детских 

рисунков и поделок 

- восприятие 

художественной 

литературы 

- рассматривание 

фотографий, 

альбомов, 

репродукций 

- дидактические игры 

- просмотр 

презентаций 

- изготовление 

скворечников 

- наблюдения 

Развлечение 

«Жаворонки 

прилетайте» 

Выпечка 

«жаворонков

» из теста 

4 Город мой 

любимый! 

(30 марта) 

- формировать 

представление о родном 

городе, о малой родине 

- знакомить с 

достопримечательностями 

города, историей 

- обобщать, 

систематизировать 

личные представления о 

родном городе, улице, 

доме 

- рассматривание 

фотографий 

- просмотр 

презентаций 

- создание макетов 

- беседы 

- продуктивная 

деятельность 

- конструктивная 

деятельность 

Выставка 

совместного 

творчеств с 

родителями 

«Наш 

город». 

Проектная 

деятельность 
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- воспитывать 
патриотические чувства 

по отношению к малой 

родине 

О правилах 

пожарной 

безопасности 

- продолжать знакомить с 

огнеопасными 

предметами, с 

пожароопасными 

ситуациями 

- формировать навыки 

пожарной безопасности 

- воспитывать 

ответственное отношение 

к правилам пожарной 

безопасности 

- беседы 

- восприятие 

художественной 

литературы 

- дидактические игры 

- просмотр 

презентаций 

- организация 

сюжетно – 

дидактических 

ситуаций, сюжетно – 

ролевая игра 

Выставка  

детских 

рисунков 

А
п

р
е
л

ь
  

1 К нам весна 

шагает 

- формировать 

обобщенные 

представления о весне как 

времени года, о 

приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в природе. 

 - расширять знания о 

характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями 

живой и неживой 

природы и сезонными 

видами труда; о весенних 

изменениях в природе 

(тает снег, разливаются 

реки, прилетают птицы, 

травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной 

стороне, чем в тени). 

 - воспитывать умение 

видеть красоту 

окружающей природы, 

осознавать 

целесообразность 

творений Божьего мира; 

- знакомить с трудом 

взрослых весной, 

воспитывать 

уважительное к нему 

отношение;  

- знакомить с 

произведениями 

искусства и 

- беседы 

- фотовыставка  

- восприятие 

художественной 

литературы 

- рассматривание 

фотографий, 

альбомов, 

репродукций 

- дидактические игры 

- просмотр 

презентаций 

- наблюдение за 

трудом взрослых и 

явлениями природы 

на прогулке 

- опытническая  

деятельность 

«Огород на 

подоконнике» 

Выставка  

детских 

рисунков и 

поделок 

«Весна идёт, 

весне 

дорогу» 
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литературными 
произведениями 

Благовещение 

Пресвятой 

Богородицы 

(7 апреля) 

- знакомить с 

православным 

праздником и традициями 

Русской Православной 

Церкви 

- воспитывать уважение к 

традициям 

- формировать 

представление о 

Богородице как 

защитнице и помощнице 

православных христиан 

- способствовать 

проявлению чувства 

любви к Православным 

святыням 

- беседы 

- чтение 

православной 

адаптированной 

литературы 

- рассматривание 

иконы 

-  

Совместная  

художествен

но-

творческая 

деятельность 

«Лилии для 

Богородицы» 

2 - 3 Воскресение 

Христово 

- знакомить с праздником 

Воскресения  Христова, 

смыслом и значением в 

жизни православных 

христиан 

- приобщать к традициям 

Русской Православной 

Церкви 

- воспитывать чувство 

осознанной любви к 

православным ценностям 

- способствовать 

формированию семейных 

ценностей 

- беседы 

- чтение 

православной 

адаптированной 

литературы 

- рассматривание 

иконы 

- просмотр 

презентаций 

- выставки 

совместного детско – 

родительского 

творчества 

- благотворительные 

акции 

Праздник 

«Воскресени

е Христово» 

с родителями 

 

 4 Огонь – друг 

или враг? 

- познакомить со 

значимостью огня в 

жизни человека 

- формировать 

представления о 

возможных опасностях 

связанных с огнем 

- развивать представления 

о правилах безопасного 

поведения с огнем 

- воспитывать основы 

ответственного и 

безопасного поведения 

- беседы 

- восприятие 

художественной 

литературы 

- дидактические игры 

- просмотр 

презентаций 

- организация 

сюжетно – 

дидактических 

ситуаций, сюжетно – 

ролевая игра 

Кукольный 

театр 

«Кошкин 

дом» 

Май  1 День жён – 

мироносиц 

- воспитывать чувство 

любви, заботы и уважения 

к близким людям 

- восприятие 

художественной 

литературы 

Участие в 

общем 

концерте 
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- развивать умение и 
желание проявлять 

чувство любви и 

благодарности 

- способствовать 

формированию семейных 

ценностей 

- совместная 
художественно – 

творческая 

деятельность 

- беседы 

- фотовыставка «С 

душою светлой…» 

- участие в акциях и 

конкурсах 

детского 
сада 

2 Свято в 

памяти 

храним.  

(9 мая – день 

Победы) 

- воспитывать в духе 

патриотизма, любви к 

Родине.  

- расширять знания о 

героях ВОВ, о победе 

нашей страны в войне. 

 - знакомить с 

памятниками героям 

ВОВ. 

 - воспитывать уважение к 

старшему поколению. 

- беседа 

- восприятие 

художественной 

литературы 

- рассматривание 

иллюстраций и 

альбомов 

- квесты  

- изготовление 

поздравительных 

открыток 

Видео – 

поздравлени

е на сайте 

ДОУ 

3 Правила 

пешехода 

- воспитывать осознанное 

отношение к безопасному 

поведению на дорогах и 

улицах города 

- формировать 

представления о правилах 

дорожного поведения и 

правилах поведения в 

транспорте 

- беседы 

- восприятие 

художественной 

литературы 

- дидактические игры 

- просмотр 

презентаций 

- организация 

сюжетно – 

дидактических 

ситуаций, сюжетно – 

ролевая игра 

Выставка 

детских 

рисунков по 

ПДД 

 

4 Скоро лето - формировать у детей 

обобщенные 

представления о лете как 

времени года; признаках 

лета. 

- расширять и обогащать 

представления о влиянии 

тепла, солнечного света 

на жизнь людей, 

животных и растений 

(природа «расцветает», 

созревает много ягод, 

фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и 

их детенышей); 

представления о 

съедобных и несъедобных 

грибах.       

- беседы 

- выставки детских 

рисунков 

- восприятие 

художественной 

литературы 

- дидактические игры 

- просмотр 

презентаций 

- организация 

сюжетно – 

дидактических 

ситуаций, сюжетно – 

ролевая игра 

Праздник 

«Здравствуй, 

лето» 
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  Мой город, 
моя Родина 

- продолжать 
формировать  

представления о родном 

городе, крае, стране, его 

истории и культуре. 

 Фотовыставк
а «Величие и 

красота твоя, 

Россия» 

Летний 

период. 

Детский сад работает в каникулярном режиме.  

 

Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы 

Подготовительная к школе группа 

Месяц Неделя Тема  Задачи  Формы 

взаимодействия 

Итоговое 

мероприятие 

с
е
н

т
я

б
р

ь
 

1 «День 

Знаний», 

«Здравствуй, 

детский сад!» 

(1 сентября) 

- развивать 

познавательный интерес, 

интерес к школе, к 

книгам.  

- закреплять знания о 

школе, о том, зачем 

нужно учиться, кто и 

чему учит в школе, о 

школьных 

принадлежностях и т. д. 

- формировать 

представления о 

профессии учителя и 

«профессии» ученика, 

положительное 

отношение к этим видам 

деятельности. 

- воспитывать стремление 

к совместной 

деятельности со 

сверстниками и 

взрослыми 

- художественно – 

творческая 

деятельность 

- беседы 

- восприятие 

художественной 

литературы 

- организация 

сюжетно – 

дидактических 

ситуаций, сюжетно – 

ролевая игра 

- конструктивная 

деятельность 

Развлечение 

«День знаний» 

2 «Всем 

положено 

знать правила 

дорожные» 

- воспитывать осознанное 

отношение к безопасному 

поведению на дорогах и 

улицах города 

- формировать 

представления о правилах 

дорожного поведения 

- беседы 

- выставки детских 

рисунков 

- восприятие 

художественной 

литературы 

- дидактические игры 

- просмотр 

презентаций 

- организация 

сюжетно – 

дидактических 

ситуаций, сюжетно – 

ролевая игра 

Создание макета 

«Дорожное 

движение» 

3 «Здравствуй, 

осень» 

 - расширять знания детей 

об осени.  

- беседы 

- выставки детских 

Коллективная 

работа  «Красота 
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- продолжать знакомить с 
сельскохозяйственными 

профессиями.  

- закреплять знания о 

правилах безопасного 

поведения в природе; о 

временах года, 

последовательности 

месяцев в году. 

- воспитывать умение 

видеть красоту 

окружающей природы, 

осознавать 

целесообразность 

творений Божьего мира; 

- знакомить с 

произведениями 

искусства и 

литературными 

произведениями 

рисунков и поделок 
- восприятие 

художественной 

литературы 

- рассматривание 

фотографий, 

альбомов, 

репродукций 

- дидактические игры 

- просмотр 

презентаций 

- наблюдение за 

трудом взрослых и 

явлениями природы 

на прогулке 

- слушание 

музыкальных 

произведений 

- 

экспериментирование 

осени» 

4 «Рождество 

Пресвятой 

Богородицы» 

(21 сентября) 

- знакомить с 

православным 

праздником и традициями 

Русской Православной 

Церкви 

- воспитывать уважение к 

традициям  

- способствовать 

проявлению чувства 

любви к Православным 

святыням 

- беседы 

- чтение 

православной 

адаптированной 

литературы 

- рассматривание 

иконы 

- совместная 

художественно – 

творческая 

деятельность 

Тематическое  

развлечение 

«Рождество 

Пресвятой 

Богородицы» День 

Воздвижения 

Креста 

Господня 

(27 сентября) 

День 

воспитателя и 

дошкольного 

работника 

(27 сентября) 

- формировать уважение к 

труду взрослых 

- воспитывать умение 

видеть значимость труда 

взрослых, умение 

проявлять чувство 

благодарности 

- беседы  

- сюжетно – ролевая 

игра 

- изготовление 

поздравительных 

открыток 

сотрудникам 

 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1 День 

пожилого 

человека 

(1 октября) 

- воспитывать 

уважительное отношение 

к старшему поколению 

- формировать желание 

проявлять 

доброжелательность 

- восприятие 

художественной 

литературы 

- совместная 

художественно – 

творческая 

деятельность 

- беседы 

- просмотр 

мультфильмов 

Участие в 

совместном 

концерте ДОУ 

2 Покров 

Пресвятой 

- знакомить с 

православным 

- беседы 

- чтение 

выставка 

совместных 
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Богородицы 
(14 октября) 

праздником и традициями 
Русской Православной 

Церкви 

- воспитывать уважение к 

традициям 

- формировать 

представление о 

Богородице как 

защитнице и помощнице 

православных христиан 

- способствовать 

проявлению чувства 

любви к Православным 

святыням 

православной 
адаптированной 

литературы 

- рассматривание 

иконы 

- совместная 

художественно – 

творческая 

деятельность 

работ 
воспитанников и 

родителей 

«Платок для  

Пресвятой 

Богородице» 

 

Хлеб – всему 

голова 

(16 октября) 

- знакомить детей с 

трудом хлеборобов, 

пекарей, мельников 

- дать представления о 

хлебе, как сомом важном 

и жизненно  необходимом 

для человека продукте 

- познакомить с 

процессом получения 

хлеба 

- воспитывать 

уважительное отношение 

к труду взрослых и 

продукту их труда 

- восприятие 

художественной 

литературы 

- рассматривание 

альбомов, 

репродукций 

- просмотр 

презентаций 

- сюжетно-ролевые 

игры 

- проектная 

деятельность 

 

 

Выставка 

поделок из 

соленого теста 

3 Наши 

домашние 

любимцы 

- формировать 

представление о 

домашних животных, их 

внешнем виде, условиях 

содержания, повадках, 

пользе для человека 

- воспитывать 

ответственное отношение 

к домашним животным, 

желание заботиться, 

доброжелательность 

- беседы 

- восприятие 

художественной 

литературы 

- рассматривание 

фотографий, 

альбомов, 

репродукций 

- дидактические игры 

- просмотр 

презентаций 

 Выставка  

детских 

рисунков и 

поделок 

 

4 Бога славим – 

урожай 

собираем! 

- воспитывать умение 

видеть красоту 

окружающей природы, 

осознавать 

целесообразность 

творений Божьего мира; 

- знакомить с трудом 

взрослых в начале осени, 

воспитывать 

уважительное к нему 

отношение;  

- беседы 

- восприятие 

художественной 

литературы 

- рассматривание 

альбомов, 

иллюстраций 

- дидактические игры 

- просмотр 

презентаций 

- наблюдение за 

Праздник  с 

родителями 

«Бога славим – 

урожай 

собираем» 
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- знакомить с 
произведениями 

искусства и 

литературными 

произведениями 

- формировать чувство 

благодарности к 

имеющимся 

материальным благам 

трудом взрослых и 
явлениями природы 

на прогулке 

- художественно – 

творческая 

деятельность 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

1 День 

народного 

единства. 

Казанская 

икона Божьей 

Матери 

(4 ноября) 

- расширять 

представления детей о 

родной стране, о 

государственных 

праздниках.  

- сообщать детям 

элементарные сведения 

об истории России. 

- углублять и уточнять 

представления о 

Родине  -  России. - 

поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим 

в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее 

достижения. 

- закреплять знания о 

флаге, гербе и гимне 

России. 

- формировать 

представления о 

взаимосвязи истории 

родной страны с 

православной верой 

- знакомить с 

православным 

праздником и традициями 

Русской Православной 

Церкви 

- воспитывать уважение к 

традициям 

- формировать 

представление о 

Богородице как 

защитнице и помощнице 

православных христиан 

- способствовать 

проявлению чувства 

любви к Православным 

святыням 

- закреплять 

- беседы 

- чтение 

адаптированной 

православной 

литературы 

- рассматривание 

иконы 

- просмотр 

презентаций и 

видеофильмов; 

- знакомство со 

сказками разных 

народов РФ 

- рассматривание 

карты, герба и флага 

РФ 

- слушание гимна 

России 

Общий  концерт 

к Дню пожилого 

человека 
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представления о 
многонациональности 

России, столице нашей 

Родины - Москве 

2 Рукотворный 

мир: от 

игрушки до 

компьютера. 

- знакомить с 

результатами труда 

взрослых, их значимости 

- формировать 

уважительное отношение 

к труду взрослых, 

бережное отношение к 

результатам труда  

- беседы 

- восприятие 

художественной 

литературы 

- рассматривание 

альбомов, 

иллюстраций 

- дидактические игры 

- просмотр 

презентаций 

- создание коллекций 

Проектная 

деятельность  

3 Опасные 

ситуации 

дома 

- продолжать знакомить с 

опасными предметами, 

возможностью 

возникновения опасных 

для жизни ситуаций 

- формировать 

представления о 

безопасном поведении 

дома и в помещении 

- воспитывать 

послушание взрослым как 

основе безопасности для 

жизни 

- беседы 

- восприятие 

художественной 

литературы 

- дидактические игры 

- просмотр 

презентаций 

- организация 

сюжетно – 

дидактических 

ситуаций, сюжетно – 

ролевая игра. 

Выставка  

детских 

рисунков 

 

4 День матери 

(28 ноября) 

- воспитывать чувство 

любви, заботы и уважения 

к близким людям 

- развивать умение и 

желание проявлять 

чувство любви и 

благодарности 

- формировать 

представление о роли 

матери в жизни каждого 

человека 

- способствовать 

формированию семейных 

ценностей 

- восприятие 

художественной 

литературы 

- совместная 

художественно – 

творческая 

деятельность 

- беседы 

- просмотр 

мультфильмов 

- участие в городских 

акциях и 

соревнованиях 

Тематическое 

развлечение с 

родителями «Я 

свою мамулю 

крепко 

поцелую» 

д
е
к

а
б
р

ь
 

1 Введение во 

Храм 

Пресвятой 

Богородицы 

(4 декабря) 

- знакомить с 

православным 

праздником и традициями 

Русской Православной 

Церкви 

- воспитывать уважение к 

традициям  

- способствовать 

- беседы 

- чтение 

православной 

адаптированной 

литературы 

- рассматривание 

иконы 

 

Просмотр 

видеофильма 

видео 

программы 

«Радость моя» 
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проявлению чувства 
любви к Православным 

святыням 

Князь 

Александр 

Невский 

(6 декабря) 

- познакомить с 

историческими 

событиями Родины, 

историческими 

личностями и значением 

их деятельности 

- формировать 

представления о святых 

земли русской 

- воспитывать уважение к 

истории своей страны, 

чувства гордости 

- беседы 

- чтение 

православной 

адаптированной 

литературы 

- рассматривание 

иконы 

- просмотр 

презентаций 

2 Зимушка – 

зима пришла. 

- воспитывать умение 

видеть красоту 

окружающей природы, 

осознавать 

целесообразность 

творений Божьего мира; 

- знакомить с трудом 

взрослых в начале осени, 

воспитывать 

уважительное к нему 

отношение;  

- знакомить с 

произведениями 

искусства и 

литературными 

произведениями 

 

- беседы 

- восприятие 

художественной 

литературы 

- рассматривание 

фотографий, 

альбомов, 

репродукций 

- дидактические игры 

- просмотр 

презентаций 

- наблюдение за 

трудом взрослых и 

явлениями природы 

на прогулке 

- слушание 

музыкальных 

произведений 

- 

экспериментирование 

 Выставка 

детских 

рисунков и 

поделок «Зима» 

 

Опасные 

зимние 

забавы 

- знакомить с опасными 

ситуациями, которые 

могут возникнуть во 

время прогулок в зимний 

период 

- формировать навыки 

безопасного поведения 

- воспитывать чувство 

осознанного отношения к 

своим поступкам и 

поведению, чувство 

послушания взрослому 

(родителям, 

воспитателям) как 

предупреждению 

- беседы 

- выставки детских 

рисунков 

- восприятие 

художественной 

литературы 

- дидактические игры 

- просмотр 

презентаций 

- организация 

сюжетно – 

дидактических 

ситуаций, сюжетно – 

ролевая игра 
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возникновения опасных 
ситуаций 

3 Зимующие 

птицы. 

- формировать 

представление о 

зимующих птицах, их 

внешнем виде, повадках, 

важности в эколого-

биологической системе 

- воспитывать 

доброжелательное 

отношение, желание 

проявлять посильную 

заботу 

- беседы 

-  восприятие 

художественной 

литературы 

- рассматривание 

фотографий, 

альбомов,  

- дидактические игры 

- просмотр 

презентаций 

- наблюдения 

Изготовление  

кормушек 

 

4 Радость 

Рождества 

Христова! 

(7 – 19 

января) 

- знакомить с праздником 

Рождества Христова, 

смыслом и значением в 

жизни православных 

христиан 

- приобщать к традициям 

Русской Православной 

Церкви 

- воспитывать чувство 

осознанной любви к 

православным ценностям 

- способствовать 

формированию семейных 

ценностей 

- беседы 

- чтение 

православной 

адаптированной 

литературы 

- рассматривание 

иконы 

- просмотр 

презентаций 

- благотворительные 

акции 

Праздник с 

родителями 

«Рождественская 

радость» 

я
н

в
а
р

ь
 

2 

Отче 

Серафиме, 

моли Бога о 

нас 

(15 января) 

- продолжать знакомить 

детей с покровителем 

детского сада святым 

преподобным Серафимом 

Саровским, его жизнью, 

православным подвигом 

- дать представление о 

том, кого можно назвать 

покровителем, что такое 

духовное 

покровительство? 

- воспитывать уважение к 

православным святым 

- беседы 

- чтение 

адаптированного 

жития святого 

- прослушивание 

тропаря 

- рассматривание 

икон 

 

Молебен 

Преподобному 

Серафиму 

Саровскому 

 3 Городской 

транспорт  

- формировать 

представление о 

городском транспорте, его 

назначении и правилах 

поведения в нем 

- способствовать 

формированию 

безопасного поведения  

- воспитывать 

ответственное отношение 

- беседы 

- восприятие 

художественной 

литературы 

- дидактические игры 

- просмотр 

презентаций, 

альбомов, картинок; 

- конструктивная 

деятельность; 

Выставка 

совместных 

работ детей и 

родителей 

«Транспорт» 
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к своему поведению - организация 
сюжетно – 

дидактических 

ситуаций, сюжетно – 

ролевая игра 

4 Лесные 

жители зимой 

- формировать 

представление об 

обитателях леса, их 

внешнем виде, условиях 

жизни в зимний период, 

повадках, важности в 

эколого-биологической 

системе - воспитывать 

познавательный интерес к 

объектам живой и 

неживой природы 

- беседы 

- восприятие 

художественной 

литературы 

- рассматривание 

фотографий, 

альбомов,  

- дидактические игры 

- просмотр 

презентаций 

Показ театра 

«Теремок» для 

воспитанников 

младшей группы 

Ф
е
в

р
а
л

ь
  

1 Лыжня 

России 

- приобщать к здоровому 

образу жизни и активному 

семейному отдыху 

- способствовать 

укреплению дестко – 

родительских отношений 

- повышать двигательную 

активность 

- воспитывать желание 

прилагать усилие для 

достижения совместного 

результата 

- спортивные акции и 

соревнования 

- флешмоб 

- фотовыставки 

- беседы 

 

Участие в 

городской акции 

«Лыжня России» 

2 Наша Армия - расширять 

представления детей о 

Российской армии. 

 - рассказывать о трудной, 

но почетной обязанности 

защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и 

безопасность; 

 - воспитывать детей в 

духе патриотизма, любви 

к Родине. 

- знакомить с разными 

родами войск (пехота, 

морские, воздушные, 

танковые войска), боевой 

техникой. 

- формировать в 

мальчиках стремление 

быть сильными, смелыми, 

стать защитниками 

Родины;  

- воспитывать в девочках 

- беседы 

- восприятие 

художественной 

литературы 

- создание мини – 

музеев 

- рассматривание 

альбомов, 

фотографий, 

иллюстраций 

- просмотр 

презентаций 

- чтение 

адаптированных 

православных 

текстов 

- художественно – 

творческая 

деятельность 

Спортивное 

развлечение с 

папами «Мы 

сильные, мы 

смелые» 

 

3 Защитники 

Отечества 

(23 февраля) 
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уважение к мальчикам как 
будущим защитникам 

Родины. 

- воспитывать чувство 

гордости за свою страну, 

сопричастности к 

историческим ценностям, 

уважение к военным 

профессиям 

- знакомить с подвигами 

исторически признанных 

личностей, в том числе и 

православных святых 

4 Народные 

промыслы 

- продолжать знакомить с 

предметами народных 

промыслов 

- развивать умение видеть 

красоту и особенность 

народных промыслов 

- приобщать к народно – 

прикладному творчеству 

- воспитывать бережное 

отношение к предметам 

народных промыслов 

- выставки предметов 

народного творчества 

- художественно – 

творческая 

деятельность 

- рассматривание 

альбомов, 

иллюстраций, 

предметов народного 

творчества 

- дидактические игры 

Творческая 

мастерская 

(рисование 

предметов 

народных 

промыслов по 

задачам 

программы) 

м
а
р

т
 

1 Масленица, 

прощенное 

воскресение 

- знакомить с 

православным 

праздником и традициями 

Русской Православной 

Церкви 

- воспитывать уважение к 

традициям 

 

- рассматривание 

иллюстраций 

- восприятия 

художественной 

литературы 

- художественно – 

творческая 

деятельность 

- подвижные игры 

Праздник  на 

улице «Ай, да, 

Масленица» 

 

2 День 

православной 

книги 

(19 марта) 

- формирование 

представлений о книге 

как носителе 

разнообразной полезной 

информации 

- знакомить с историей  и 

процессом создания книги 

- воспитания уважения к 

книге как продукту труда 

взрослых и носителю 

информации 

- выставки книг 

- художественно-

творческая 

деятельность 

- рассматривание 

православных и 

детских книг 

- просмотр 

презентаций 

Творческая 

мастерская по 

созданию 

рукотворной 

книги 

3 Жаворонки, 

прилетайте! 

(22 марта) 

- формировать 

представление о 

перелетных птицах, их 

внешнем виде, повадках, 

важности в эколого – 

биологической системе 

- беседы 

- восприятие 

художественной 

литературы 

- рассматривание 

альбомов, 

Развлечение 

«Жаворонки 

прилетайте» 

Выпечка 

«жаворонков» из 

теста 
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- воспитывать 
доброжелательное 

отношение, желание 

проявлять посильную 

заботу 

репродукций 
- дидактические игры 

- просмотр 

презентаций 

- наблюдения 

4 Город мой 

любимый! 

(30 марта) 

- формировать 

представление о родном 

городе, о малой родине 

- знакомить с 

достопримечательностями 

города, историей 

- обобщать, 

систематизировать 

личные представления о 

родном городе, улице, 

доме 

- воспитывать 

патриотические чувства 

по отношению к малой 

родине 

- рассматривание 

фотографий 

- просмотр 

презентаций 

-- создание макетов 

- беседы 

- фотовыставка 

«Я по городу 

шагаю» 

 

О правилах 

пожарной 

безопасности 

- продолжать знакомить с 

огнеопасными 

предметами, с 

пожароопасными 

ситуациями 

- формировать навыки 

пожарной безопасности 

- воспитывать 

ответственное отношение 

к правилам пожарной 

безопасности 

- беседы 

- восприятие 

художественной 

литературы 

- дидактические игры 

- просмотр 

презентаций 

- организация 

сюжетно – 

дидактических 

ситуаций, сюжетно – 

ролевая игра 

Выставка  

детских 

рисунков 

 1 К нам весна 

шагает 

- формировать 

обобщенные 

представления о весне как 

времени года, о 

приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в природе. 

 - расширять знания о 

характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями 

живой и неживой 

природы и сезонными 

видами труда; о весенних 

изменениях в природе 

(тает снег, разливаются 

реки, прилетают птицы, 

травка и цветы быстрее 

- беседы 

- фотовыставка  

- восприятие 

художественной 

литературы 

- рассматривание 

фотографий, 

альбомов, 

репродукций 

- дидактические игры 

- просмотр 

презентаций 

- наблюдение за 

трудом взрослых и 

явлениями природы 

на прогулке 

- опытническая  

деятельность 

Выставка  

детских 

рисунков и 

поделок 

«Весна идёт, 

весне дорогу» 
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появляются на солнечной 
стороне, чем в тени). 

 - воспитывать умение 

видеть красоту 

окружающей природы, 

осознавать 

целесообразность 

творений Божьего мира; 

- знакомить с трудом 

взрослых весной, 

воспитывать 

уважительное к нему 

отношение;  

- знакомить с 

произведениями 

искусства и 

литературными 

произведениями 

«Огород на 
подоконнике» 

Благовещение 

Пресвятой 

Богородицы 

(7 апреля) 

- знакомить с 

православным 

праздником и традициями 

Русской Православной 

Церкви 

- воспитывать уважение к 

традициям 

- формировать 

представление о 

Богородице как 

защитнице и помощнице 

православных христиан 

- способствовать 

проявлению чувства 

любви к Православным 

святыням 

- беседы 

- чтение 

православной 

адаптированной 

литературы 

- рассматривание 

иконы 

-  

Совместная  

художественно – 

творческая 

деятельность 

«Лилии для 

Богородицы» 

2-3 День 

космонавтики 

(12 апреля) 

- рассказывать детям о Ю. 

А. Гагарине и других 

героях космоса. 

- воспитывать чувство 

сопричастности к 

историческим событиям 

родной страны, чувство 

гордости за Отечество 

- участие в акциях, 

конкурсах разного 

уровня 

- рассматривание 

иллюстраций, 

альбомов 

- просмотр 

презентаций и 

адаптированных 

видеофильмов 

- беседы 

- восприятие 

художественного 

слова 

 Выставка  

совместных 

творческих 

работ 

воспитанников и 

родителей 

«Покорители 

космоса» 
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 Воскресение 
Христово 

- знакомить с праздником 
Воскресения  Христова, 

смыслом и значением в 

жизни православных 

христиан 

- приобщать к традициям 

Русской Православной 

Церкви 

- воспитывать чувство 

осознанной любви к 

православным ценностям 

- способствовать 

формированию семейных 

ценностей 

- беседы 
- чтение 

православной 

адаптированной 

литературы 

- рассматривание 

иконы 

- просмотр 

презентаций 

- выставки 

совместного детско – 

родительского 

творчества 

- благотворительные 

акции 

Праздник 
«Воскресение 

Христово» с 

родителями 

 

 4 Огонь – друг 

или враг? 

- познакомить со 

значимостью огня в 

жизни человека 

- формировать 

представления о 

возможных опасностях 

связанных с огнем 

- развивать представления 

о правилах безопасного 

поведения с огнем 

- воспитывать основы 

ответственного и 

безопасного поведения 

- беседы 

- восприятие 

художественной 

литературы 

- дидактические игры 

- просмотр 

презентаций 

- организация 

сюжетно – 

дидактических 

ситуаций, сюжетно – 

ролевая игра 

Кукольный театр 

«Кошкин дом» 

М
а
й

 

1 День жён – 

мироносиц 

- воспитывать чувство 

любви, заботы и уважения 

к близким людям 

- развивать умение и 

желание проявлять 

чувство любви и 

благодарности 

- способствовать 

формированию семейных 

ценностей 

- восприятие 

художественной 

литературы 

- совместная 

художественно – 

творческая 

деятельность 

- беседы 

- просмотр 

мультфильмов 

- музыкально – 

литературные 

развлечения 

- фотовыставка «С 

душою светлой…» 

- участие в акциях и 

конкурсах 

Участие в общем 

концерте 

детского сада 

2 Свято в 

памяти 

храним.  

(9 мая – день 

Победы) 

- продолжать знакомить с 

исторически важными 

событиями Отечества 

- формировать чувство 

сопричастности к Родине, 

- просмотр 

презентаций и 

адаптированных 

видео фильмов 

- беседа 

Видео – 

поздравление на 

сайте ДОУ 
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её истории, героическим 
подвигам своего народа, 

чувство патриотизма 

- воспитывать уважение к 

старшему поколению 

- восприятие 
художественной 

литературы 

- рассматривание 

иллюстраций и 

альбомов 

- квесты  

- изготовление 

поздравительных 

открыток 

3 Правила 

пешехода 

- воспитывать осознанное 

отношение к безопасному 

поведению на дорогах и 

улицах города 

- формировать 

представления о правилах 

дорожного поведения 

- беседы 

- восприятие 

художественной 

литературы 

- дидактические игры 

- просмотр 

презентаций 

- организация 

сюжетно – 

дидактических 

ситуаций, сюжетно – 

ролевая игра 

- конструктивная 

деятельность 

- режиссёрские игры 

Выставка 

детского 

рисунка 

4 Скоро лето - формировать у детей 

обобщенные 

представления о лете как 

времени года; признаках 

лета. 

- расширять и обогащать 

представления о влиянии 

тепла, солнечного света 

на жизнь людей, 

животных и растений 

(природа «расцветает», 

созревает много ягод, 

фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и 

их детенышей); 

представления о 

съедобных и несъедобных 

грибах 

- беседы 

- восприятие 

художественной 

литературы 

- дидактические игры 

- просмотр 

презентаций 

- организация 

сюжетно – 

дидактических 

ситуаций, сюжетно – 

ролевая игра 

Праздник 

«Здравствуй, 

лето» 

 

 Мой город, 

моя Родина 

- продолжать 

формировать  

представления о родном 

городе, крае, стране, его 

истории и культуре. 

Фотовыставка 

«Величие и 

красота твоя, 

Россия» 

До свидания, 

детский сад 

- воспитывать интерес к 

совместной деятельности 

- художественно – 

творческая 

Праздник с 

родителями «До 
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со сверстниками и 
взрослыми, 

доброжелательность, 

взаимопомощь 

- воспитывать 

благодарность к 

сотрудникам детского 

сада, уважение к труду 

взрослых 

деятельность 
- беседы 

- восприятие 

художественной 

литературы 

- организация 

сюжетно – 

дидактических 

ситуаций, сюжетно – 

ролевая игра 

свидания, 
детский сад!» 

Летний 

период. 

Детский сад работает в каникулярном режиме.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



  

 

Приложение 2 

Региональный компонент. 

  

Перспективный план работы по ознакомлению старших дошкольников 

 с  городом Дзержинск. 

 
Тема. Образовательная  и 

самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников 

 Обогащение 

предметно – 

развивающей 

среды 

Взаимодей

ствие с 

социумом 

«Моя 

улица» 

 

Рисование «Вот мой дом». 

Рассматривание фотографий улиц 

города. 

Режиссерские игры «Семья», «В 

детском саду».  

Беседа: «Мы живем на улице…» -  

Мой адрес. 

Разучивание песен: «Приглашаем в 

детский сад», «Дружба настоящая»  

Составление 

генеалогическог

о древа 

 

Изготовление 

альбома, «Моя 

семья». 

Изготовление 

атрибутов для 

игр. 

 

«Мой 

город» 

Рассматривание фотографий города 

и изображение герба. 

Наблюдение за трудом взрослых по 

благоустройству города  

Рисование «Мой город». 

Разучивание песен: «Край, в 

котором ты живешь», «Наш 

любимый детский сад». 

Спортивное развлечение (эстафеты) 

«Построим город сами».  

Рассматривание карты 

Нижегородской области, 

нахождение города Дзержинска, рек 

Ока и Волга и других городов, где 

есть народные промыслы (знакомые 

детям). 

Анкетирование  

«Знаете ли вы 

свой город» 

 

Изготовление 

альбома 

«Достопримечате

льности нашего 

города».  

 

Посещение 

Краеведчес

кого музея. 

 «Как 

появился 

Дзержинск»

. 

«Достоп

римечат

ельност

и 

города» 

Конструирование: «Построй город». 

Режиссерская игра «По улицам 

моего города». 

С\р  игра «Строители». 

В. Бианки «Лесные домишки». 

Рисование: «Дома будущего», 

«Город прошлого». 

Изготовление макетов зданий 

города. 

Выставка работ 

детей и 

родителей «Мой 

город вчера, 

сегодня, завтра» 

 

Внесение игры:  

«Собери 

картинку». 

«Найди лишнее». 

Пополнение 

библиотеки 

книгами о городе 

Дзержинске. 

 

 

«Знамен
итые 

люди 

города»  

Проблемные ситуации: «Что я 
сделаю для города, когда вырасту». 

Рассматривание фотографий. 

Рисование «Спасибо за любимый 

город». 

Выпуск 
информационног

о листа 

«Гордость 

нашего города» 

Организация 
мини музея в 

группе 

«Знаменитые 

люди города 

Посещение 
библиотеки. 

Беседа: 

«Жизнь 

замечательн



  

  Дзержинска» 
 

ых людей 
города 

Дзержинска

» 

«Приро

да 

родного 

города» 

С\р игра «На теплоходе». 

Беседы «Береги природу». 

Высадка семян цветов для цветника 

детского сада. 

Беседа о дендрарии города, его 

растениях. 

Ручной труд «Город цветов». 

Конструирование «Детская 

площадка». 

Слушанье Произведений П.И. 

Чайковского «Времена года». 

Конкурс на 

лучший плакат 

«Сохраним наш 

город чистым» 

Экскурсии в 

городской парк, 

дендрарий, на 

набережную. 

Праздник «Мой 

город – моё 

сердце» 

Д. игра «Береги 

природу». 

Пополнение 

библиотеки 

книгами о 

природе города 

Дзержинска. 

 

Посещение 

Краеведчес

кого музея. 

- выставка 

 «Мир 

природы 

глазами 

художников

». 
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