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                                             1.1  Пояснительная записка 
Начало пояснительной записки изложить в следующей редакции: 
Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения Мухоудеровского детского сада Алексеевского 
района Белгородской области (далее – Программа) разработана с учетом Примерной 
основной образовательной программы дошкольного образования, парциальной программы 
музыкального воспитания «Ладушки» под редакцией И.М.Каплуновой, 
И.А.Новоскольцевой,  парциальной программы для дошкольных образовательных 
организаций «Белгородоведение» под редакцией Т.М.Стручаевой, Н.Д.Епанчинцевой, 
О.А.Брытковой, Я.Н. Колесниковой, В.В.Лепетюхи. «Белгородоведение», которая вводится 
как интегративный курс «История и культура моего края» через все образовательные 
области и парциальной программы  духовно-нравственного воспитания «Добрый мир. 
Православная культура» для детей 5-7лет по авторской программе Л.Л.Шевченко. 
 

Раздел «Социальный портрет» изложить в следующей редакции: 
Социальный паспорт: 

Сведения о детях и о семьях воспитанников МДОУ 
Распределение воспитанников по возрастам на 1 сентября 2016 года 

 
Всего детей 

В том числе: 
От 3 до 4  лет От 4 до 5  лет От 5 до 6  лет От 6 до 7  лет 

64 11 18 13 22 
 

Национальный состав:  русские – 64 детей. Численность детей из многодетных семей – 
10 воспитанников. На 01.09.2016 г. в МДОУ детей – инвалидов нет. 

 
 

Данные о родителях (законных представителей): 
 

Полные семьи Многодетные 
семьи 

Неполные семьи     (5)   18,5% 
Матери 
одиночки 

Разведены Вдовы Дети 

на попечении 
54 (72%) 8 (12,4%) 10(15,6%) - - - 

 
 

Социальный состав семей 
Рабочие Колхозники Служащие        Сфера 

обслуживания 
Безработные ИП 

45 - 5 4 10  
 

Описание жилищных условий 
Количество семей хорошие удовлетворительные плохие 

64 59 5 - 

Внести в часть , формируемую участниками образовательных отношений следующие 
изменения: 

Раздел 6.1  Преемственность ДОУ и школы изложить в следующей редакции: 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Мухоудеровский детский сад 

Алексеевского района  Белгородской  области осуществляет преемственность в работе с 
МОУ Мухоудеровская СОШ Алексеевского района Белгородской области с целью 
мотивационной, психологической, физической готовности ребёнка к школьному обучению.  

Для осуществления данной цели составлен и утвержден совместный План работы по 
преемственности между Мухоудеровским  детским  садом  и  МОУ  Мухоудеровская СОШ, 
включающий следующие мероприятия: 
- совместные совещания, семинары и Педагогические советы с участием педагогов ДОУ, 
учителей начальных классов и родителей; 
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- взаимопосещение  педагогами образовательной деятельности  в детском саду и уроков в  1 
классе  школы; 
- родительские собрания с участием родителей и педагогов; 
- совместные праздники, утренники и концерты детей ДОУ и учащихся начальных классов; 
- совместные спортивные мероприятия детей ДОУ и учащихся начальных классов.  


План совместной работы  муниципального дошкольного образовательного 
учреждения Мухоудеровского детского сада Алексеевского района Белгородской 

области 
и муниципального общеобразовательного учреждения Мухоудеровская   средняя  

общеобразовательная школа  Алексеевского района Белгородской области. 
 

1.Организационная работа. 
№п/п Мероприятия Дата проведения Ответственный 
1. Обсуждение и утверждение 

годового плана по 
преемственности со школой 

Июнь-август заведующий  ДОУ, 
завуч и социальный педагог 
школы 

2. Знакомство воспитателей с 
программой  начальной школы 

Сентябрь заведующий  ДОУ 

3. Знакомство учителей  с  
планированием занятий в 
подготовительной к школе 
подгруппе 

Сентябрь заведующий  ДОУ, 
завуч школы   

4. Посещение уроков у учителя 1 
–го класса 

Ноябрь- февраль воспитатели группы 

5. Посещение  занятий в 
подготовительной к школе 
подгруппе 

Январь-март учитель 4 класса 

6. Диагностирование 
дошкольников в начале и 
конце года 

Сентябрь, май воспитатели группы 

7. Анализ адаптационного 
периода выпускников ДОУ в 
школе 

Ноябрь заведующий  ДОУ, 
учитель 1-го  класса 

8. Анализ успеваемости 
выпускников ДОУ - учащихся 
1-го класса 

Декабрь заведующий  ДОУ, 
завуч школы   

9. Консультации по подготовке 
детей к обучению в школе 

В течение года  воспитатели группы 

10 Преемственность в работе 
начальной школы и ДОУ в 
условиях ФГОС 

Март заведующий  ДОУ, 
завуч школы   

11. Преемственность в работе по 
воспитанию основ 
безопасности 
жизнедеятельности  

В течение года заведующий  ДОУ, 
завуч школы   

2. Работа с детьми. 
1. Участие в школьных 

праздничных линейках, 
посвящённых Дню знаний и 
последнему звонку. 

сентябрь, май воспитатели группы  

2. Экскурсии и целевые прогулки октябрь, ноябрь,  завуч школы,  
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в школу. 
 

декабрь воспитатели группы 

3.  Акция  «Осторожно! Дети!» 
(Вручение листовок детьми 
детского сада и учениками 
начальных классов 
водителям). 

 
октябрь 

учителя начальных классов, 
воспитатели 

4. Праздники: «Проводы 
Букваря», «Новогодняя 
сказка», «Наши защитники», 
«Поздравляем наших мам», 
«До свидания, детский сад!» 

в течение года учителя начальных, 
воспитатели группы, 
музыкальный руководитель  

5.  Акция «Поможем птицам 
зимой» 

январь учителя начальных классов, 
воспитатели 

6. Спортивный праздник: 
«Веселые старты» 

апрель учителя начальных классов, 
воспитатели  

7. Викторина « Правильные 
поступки»  
(1 класс, подготовительная к 
школе подгруппа) 

февраль учителя начальных классов, 
воспитатели 

8. Совместные выставки 
рисунков и поделок « Я – 
пассажир. Я – пешеход»», 
«Рождественская сказка», 
«Подарок для мамы»,  
« Защитники Отечества». 
 

в течение года завуч школы,  
заведующий ДОУ, 
учителя начальных классов, 
воспитатели  

3. Совместная работа. 
1. Изготовление атрибутов к играм 

 
в течение года учитель трудового 

обучения школы, 
заведующий ДОУ 

2. Изготовление оборудования для 
организации трудовой 
деятельности 

в течение года учитель трудового 
обучения школы, 
заведующий ДОУ 

3. Организация и  
взаимопосещение концертов, 
кукольных  спектаклей 
 

в течение года учителя начальных 
классов, воспитатели 
детского сада, 
музыкальный 
руководитель 

4. Изготовление поделок из картона, 
дерева. 

в течение года учитель трудового 
обучения школы, 
заведующий ДОУ 

4.Работа с родителями. 
1. Анкетирование родителей по 

вопросу психологического 
комфорта  первоклассников 

ноябрь учитель 1 класса школы 

2. Анкетирование родителей «Я и 
мой ребенок». 

октябрь воспитатели детского сада 

3. Оформление наглядного  
материала по вопросам 
подготовки детей к школе  

в течение года воспитатели детского сада 
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4. Консультация психолога: 
-вопросы психо-физической 
подготовки к школе 
- что такое адаптация в школе 
- чему и как учить до школы 

в течение года педагог-психолог ДОУ 

5. Родительское собрание по 
вопросам подготовки детей к 
школе 

май заведующий  ДОУ, 
воспитатели  детского сада, 
учитель 1 класса 
 

6. Оформление  уголка «Ступеньки 
к школе». 
 

январь  воспитатели  детского сада 

 
Раздел 4.1.2. Взаимодействие муниципального дошкольного образовательного учреждения 
Мухоудеровского   детского сада Алексеевского района Белгородской области и социума 
изложить в следующей редакции: 
 

Чтобы лучше ввести детей в социальный мир, привлечь как можно больше организаций и 
людей к их воспитанию и развитию, необходимо продолжать сотрудничество с 
культурными, медицинскими и другими организациями и учреждениями.    

Организация социокультурной связи между детским садом и социальными партнерами 
позволит использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их 
индивидуальных способностей.  
Коллектив ДОО  планирует продолжать сотрудничество  с: 
№ 
п/п 

         Наименование     учреждения Содержание взаимодействия 

1. Мухоудеровской модельной  
библиотекой  
 

Организация и проведение совместных 
мероприятий по литературно-
художественному развитию детей. 
Формирование основ мировоззрения 
дошкольников, воспитание нравственных 
качеств и культуры читателя в процессе 
проводимых экскурсий, тематических 
праздников книги.  

2. Мухоудеровской амбулаторией Сохранение и укрепление здоровья 
воспитанников 

3. Мухоудеровским Домом культуры Приобщение детей к искусству 
4 Районным управлением ГАИ ГИБДД Обеспечение пропаганды безопасного 

поведения детей и взрослых на улицах и 
дорогах города и села. 

   
 

План работы сотрудничества МДОУ Мухоудеровского детского сада  
Мухоудеровской модельной библиотекой 

№п/п Мероприятия Дата 
проведения 

Ответственный  

1 Экскурсия в библиотеку. Продолжение 
знакомства с профессией библиотекаря. 
Выставка книг о животных. 

 
сентябрь 

 
воспитатели 

3 Посещение выставки детских книг на тему 
«Зимние игры и забавы». Приобщение 
детей к чтению. 

 
декабрь 

 
библиотекарь 
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4 Круглый стол для детей и родителей: 
«Встреча с местными жителями, 
любителями поэзии. 

 
февраль 

 
библиотекарь, 
воспитатели 

5 Неделя детской книги. март библиотекарь 
6 «Светлая Пасха». Игровая программа для 

детей детского сада. 
 

апрель 
библиотекарь, 
воспитатели 

7 Презентация «Народные сказки детям». май библиотекарь 
 

План совместной работы  муниципального дошкольного образовательного учреждения  
Мухоудеровского детского сада  Алексеевского района Белгородской области и  
Мухоудеровского Дома культуры Алексеевского района Белгородской области 

№п\п Мероприятия Сроки Ответственные 
1 Обсуждение и утверждение 

годового плана работы 
август Заведующий детским садом, 

директор МКУК «Мухоудеровский 
культурный центр»  

2 Обмен методическими находками, 
идеями по проведению 

мероприятий 

В 
течение 

 года 

Директор Мухоудеровского 
культурного центра,  

муз.руководитель МДОУ  
Совместное проведение мероприятий (праздников) 

1 Подготовка к празднику – День 
учителя и День дошкольного 

работника 

сентябрь Художественный руководитель,  
муз.руководитель МДОУ  

2 Праздничный концерт, 
посвященный Дню учителя и Дню 

дошкольного работника 

 октябрь Художественный руководитель,  
муз.руководитель МДОУ  

3 Детский утренник «Золотая Осень» октябрь Художественный руководитель,  
воспитатели ДОУ 

4 Праздничный концерт, 
посвященный Дню матери 

ноябрь Художественный руководитель, 
муз.руководитель МДОУ  

5 Праздничное мероприятие для 
дошкольников «Новогодние 

сюрпризы» 
 

 декабрь Художественный руководитель,  
муз.руководитель МДОУ, 

воспитатели ДОУ 

6 Участие в праздничном 
мероприятии, посвященном 

празднику 23 февраля 

февраль Художественный руководитель,  
муз.руководитель МДОУ, 

воспитатели ДОУ 
7 Участие в праздничном концерте, 

посвященном Дню 8 марта 
март Художественный руководитель,  

муз.руководитель МДОУ, 
воспитатели ДОУ 

8 Участие в мероприятии 
посвященном Дню Победы 

май Художественный руководитель,  
муз.руководитель МДОУ, 

воспитатели ДОУ 
9.  Участие в мероприятии 

посвященном Дню Села 
август Художественный руководитель,  

муз.руководитель МДОУ, 
воспитатели ДОУ 

 
 
Внести в часть, формируемую участниками образовательных отношений раздел 6.3. и 
изложить его в следующей редакции:   

6.3.Парциальная программа духовно-нравственного воспитания  
«Добрый мир. Православная культура»  
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для детей 5-7 лет (по авторской программе Л.Л.Шевченко) 
Пояснительная записка 

Экономические, политические и социальные условия жизни нашего общества 
последние десятилетия резко изменились. Общество ищет новые формы управления и 
ведения хозяйства, экспериментирует в области образования. Так, государство основным 
принципом своей политики провозгласило гуманистический характер образования, 
поставило целью воспитать высокогуманную личность, способную адаптироваться в 
современных условиях жизни, раскрывать свой творческий потенциал. Общечеловеческие 
ценности становятся приоритетными в воспитательном процессе.  

Однако же не секрет, что сообщения об актах жестокости и вандализма, информация 
о локальных войнах и терроризма, которыми насыщены теле- и радиопередачи, кинофильмы 
и страницы художественных произведений, отрицательно влияют на неокрепшую душу 
ребенка, ранят и ожесточают ее. 

Задача детского сада - раскрыть и воспитать лучшие стороны человеческой души, 
дать ребенку правильные нравственные ориентиры, а это невозможно без обращения к 
духовно-нравственному опыту своего народа. 

Духовно - нравственное воспитание – одна  из актуальных и сложных проблем, которая 
должна решаться сегодня всеми, кто имеет отношение к детям. То,  что  мы  заложим в душу 
ребенка сейчас, проявится позднее, станет его и нашей жизнью. 

 Дошкольный возраст – период активного познания мира и человеческих отношений, 
формирования основ личности будущего гражданина.  Чем младше ребенок, тем большее 
влияние можно оказать на его чувства и поведение. 

Издавна отечественная педагогика тесным образом связывалась с развитием духовно - 
нравственной сферы сознания человека, имела основную цель: воспитывать  человека  
существом мыслящим, добродетельным, милосердным,  совестливым, верящим в 
возможность совершенствования мира и людей, честным и трудолюбивым, скромным, 
уважительным. Основы христианской нравственности в каждом народе и традициях 
проявляются в благотворительности, почтение к родителям, к старшим, вежливости, 
доброжелательности,  милосердии. 

Эти духовно-нравственные особенности возникают и растут под сенью семьи, 
общества, государства. Духовно-нравственное воспитание на основе  православных  
традиций  формировало ядро личности, благотворно влияя на все  стороны  и  формы  
взаимоотношений  человека с миром; на его этическое и эстетическое развитие, 
мировоззрение и формирование гражданской позиции, патриотическую и семейную 
ориентацию,  интеллектуальный потенциал, эмоциональное состояние и общее  физическое 
и психическое развитие. 

 Обращение к опыту православной педагогики в настоящее время, когда  идет  поиск  
духовного возрождения России, особенно  актуально,  так  как  общество  и  государство  
нуждаются в образовательных духовно-нравственных моделях, обеспечивающих духовно-
нравственные компоненты в содержании образования. 

Значимость этой программы в том, что она содействует сохранению духовного  
здоровья детей,  знакомит их с основами Православной культуры. Но  решение  задач  
воспитания духовно-развитой личности возможно только совместными усилиями  семьи. 

 Одна из проблем современного образования состоит в том, что в воспитании не 
соблюдается историческая преемственность поколений. 

  Многим родителям неизвестно, что именно в дошкольном  возрасте  происходит  
усвоение социальных норм, моральных требований и образцов поведения на основе 
подражания.  Поэтому необходимо помочь  родителям осознать, что в семье, в первую 
очередь должны сохраняться и передаваться нравственные и духовные обычаи и ценности, 
созданные дедами и прадедами, задача педагогов, а также, что именно родители 
ответственны за воспитание детей. Проект нацелен на укрепление внутрисемейных связей, а 
также связей между семьей. 
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Учитывая социальный заказ родителей, обусловленный кризисным состоянием 
духовно-нравственной сферы общества и необходимостью оказания педагогической помощи 
семьям в приобщении детей к нравственным и духовным ценностям православной культуры 
мы принимаем данную программу. 

Программа разработана на основе авторской программы «Добрый мир. Православная 
культура для малышей»  Л.Л.Шевченко. Она способствует патриотическому, духовно-
нравственному и эстетическому воспитанию личности через познание истории и традиций 
своего народа, позволяет раскрыть глубинную красоту православной культуры. Изучение 
народной культуры осуществляется через воспроизведение годового цикла праздников, 
сюжетно-ролевых, специально отобранных народных сказок и малых фольклорных форм 
(пословиц, поговорок), через формирование представлений о формах традиционного 
семейного уклада.  

У дошкольников, обучающихся по этой программе, формируются понятия и 
представления о духовной культуре и морали. 

Содержание программы является дополнением к основной  образовательной 
программе ДОУ разработанной на основе ФГОС ДО и призвано расширить кругозор детей в 
области духовно - нравственной культуры. 

Реализация программы рассчитана на 1 год на 36 занятий. Занятие проводится в 
течение 25/30 минут, 1 раз в неделю. 

Условия реализации программы. 
    Данная программа рассчитана на возрастную группу детей с 5 до 7 лет. В течение 

года  дети получают первоначальные представления об изучаемом предмете, а также  
проводится работа по закреплению у дошкольников имеющихся знаний. 

      Возрастные особенности детей. 
      Ребёнок 5 -7 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества,  
постепенно начинает осознавать связи в зависимости в социальном поведении  и 
взаимоотношениях людей. 

В возрасте от 5 до 7 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти 
представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет  
себя настоящего, в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел  бы или, 
наоборот, не хотел бы обладать в будущем. В этом возрасте также формируется  система 
первичной гендерной идентичности, поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на 
формирование её отдельных сторон уже гораздо менее эффективны. В этом возрасте дети 
имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по 
существенным признакам. В 5 – 6 лет дети имеют представление о внешней и внутренней 
красоте мужчин и женщин. Устанавливают связи между профессиями мужчин и женщин. 

      Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно, в 
игровом  взаимодействии, в котором главное место начинает занимать совместное 
обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга – 
указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. Вне игры общение детей 
становится  менее ситуативным.  Они охотно  рассказывают о том, что с ними произошло:  
где были, что видели и т.д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально 
сопереживают рассказам друзей. Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок 
этого возраста способен к освоению сложных движений. 

        К 5 годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 
окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы 
и экспериментировать. 

      Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 
заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со 
взрослыми.  Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся 
взрослым. 
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    Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. При этом 
для запоминания детьми уже могут использоваться несложные приёмы и средства (в 
качестве  «подсказки» могут выступать карточки или рисунки). 

      На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для 
детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 
употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значения слов, 
многозначные слова. 

      Круг чтения ребёнка 5 – 7 лет пополняется произведениями разнообразной 
тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 
сверстниками,  с историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объём 
информации, ему доступно «чтение с продолжением». 

     Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребёнка 5 – 7 лет. Это 
связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической 
позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). 

      В старшем дошкольном возрасте активно развиваются планирование и 
самооценивание трудовой деятельности. Освоенные  ранее  виды  детского труда 
выполняются качественно,   быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми 
разных видов ручного труда. 

      В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального 
и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того, что им больше 
нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. 

Цели программы: 
  Сохранение духовно-нравственного здоровья детей. Приобщение их к нравственным и 
духовным ценностям Православной культуры. 
  Изучение духовного краеведения. 
  Стремление возродить традиции семейного воспитания. 

  Задачи: 
  Воспитание уважения к нравственным нормам  христианской  морали.  Учить детей 

различать добро и зло, любить  добро,  быть в состоянии  творить добро. В разных формах 
пресекать безнравственные проявления  в  стремлениях и действиях ребенка. 

 Создание условий для восприятия детьми целостной картины мира. 
 Через изучение национальных, культурных традиций воспитывать у детей любовь  к 

Родине. 
Развивать способность воспринимать литературные произведения и  
анализировать прочитанное,  учить формировать свои мысли, выражать чувства, 

обогащать словарный запас. 
  Воспитывать общую музыкальную культуру. Большее внимание  уделять  хоровому 

пению, приучать детей к классической, духовной и народной музыке. 
  Осуществлять целенаправленную работу по физическому воспитанию дошкольников.  

Прививать трудовые навыки, учить выполнять  простейшие бытовые поручения, обучать 
основам  ручного труда,  продуктивной    деятельности. 

  Ориентация семьи на духовно-нравственное  воспитание  детей путем ознакомления 
родителей с основами Православной педагогики и психологии, формирование 
представлений о формах традиционного семейного уклада. 

 Для достижения задач программы используются различные приемы и методы 
обучения. 

  Наглядный метод. 
- чтение педагогов рассказов с показом демонстрационного материала. 
- экскурсий; 
- наблюдений; 
- показа сказок педагогам, детьми; 
- рассматривание иллюстраций, предметов, репродукций картин; 
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- проведение дидактических игр; 
- экскурсий по городу, целевых прогулок; 
- моделирование сказок. 
 Словесный метод используется при: 
- чтении литературных произведений; 
- чтении стихотворений детьми; 
- беседах с элементами диалога, в обобщающих рассказах воспитателя; 
- ответы на вопросы педагога, детей; 
- проведение разнообразных игр (малоподвижных), сюжетно-ролевых, дидактических,  

игр драматизации и др. 
- чтении  литературных произведений вне занятий; 
- сообщение дополнительного материала воспитателем; 
- загадывание загадок; 
- рассматривание наглядного материала; 
- проведение викторин, конкурсов, тематических вечеров; 
- чтений литературных произведений родителями. 
Практический метод используется при: 
- организации продуктивной деятельности дошкольников; 
- проведении  игр различных видов (строительных, дидактических, подвижных, 

малоподвижных, инсценировки); 
- пошива кукол к сказкам;  
организация постановок сказок, литературных произведений, конкурсов, викторин; 
- проведение экскурсий различной направленности; 
- организация вечеров с родителями; 
- изготовлении детьми наглядных пособий для занятий. 
Методические указания. 
    Для того чтобы добиться желаемого результата родителям и педагогам необходимо: 
- осознать, что только общими усилиями семьи и детского сада можно помочь ребенку; 
- воспитывать у ребенка уважение к родителям, которые дали ему жизнь и приложили  

много душевных и физических сил, для того чтобы они росли и были счастливы; 
- помнить о том, что ребенок уникальная личность, поэтому недопустимо его 

сравнивать  с другими детьми, такого как, он нет больше в мире и мы должны ценить его 
индивидуальность поддерживать и развивать ее; 

- в педагоге ребенок всегда должен видеть людей готовых оказать  ему личную  
поддержку  и придти на помощь; 

- проникнуться чувством искреннего уважения к тому, что создается самим ребенком 
(рассказ, песенка, постройка и т.д.); 

- восхищаться вместе с родителями его инициативой и самостоятельностью,  это 
способствует формированию у ребенка уверенности в себе и своих возможностях; 

- регулярно индивидуально общаться с родителями и обсуждать все вопросы, 
связанные  с воспитание и развитием ребенка. 

 Ожидаемые результаты и способы их проверки:  
1. Дети должны усвоить основные положительные и  отрицательные нравственные 

качества человека: вежливость, доброта, верность, грубость, правдивость, скромность, 
совесть, уважение, честность, чуткость.  

Важные категории и понятия этики: добро и зло, правда и ложь, обман, дружба, 
забота, обида.  

Общие понятия гражданско-правового сознания: Родина, подвиг, герой. Осознанно 
оперировать понятиями «Родина», гордиться культурой и традициями своей Родины.  

2. Дети должны знать и использовать в общении элементарные этические нормы; 
активно применять правила вежливого общения; правильно вести себя в общественных 
местах (школе, театре, кино, музее, общественном транспорте и т.д.), друг с другом, в семье; 
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быть вежливыми, добрыми и уважительными в общении со старшими; заботиться о 
родителях; демонстрировать коммуникативные умения (вести беседу, разговор, уметь 
формировать и высказывать свое мнение, отстаивать его).  

Осознанно выбирать друзей и товарищей, проявлять в этих отношениях верность и 
бескорыстие; уметь оценивать поступки свои и своих товарищей, различать плохие и 
хорошие поступки.  

Терпимо относиться к людям, выходить достойно из возможной ситуации 
конфликта; прощать своих друзей и недругов, не таить обиду, не хотеть наказать; 
действовать так, чтобы природа не страдала от воздействия человека; выглядеть опрятно и 
аккуратно. 

Главный результат должен включать в себя наиболее полное усвоение ребенком 
вечных ценностей: милосердия, правдолюбия, стремления его к добру  и неприятию им зла. 

Содержание программы: 
Учитывая, что ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста является 

игровая деятельность, содержание программы организованно как тематическая игра- 
путешествие. Игровые формы носят интегративный, вариативный в зависимости от 
личностных особенностей характер. В процессе освоения программы у детей формируются 
предпосылки к учебной деятельности: умения наблюдения явлений окружающего мира, 
внимания, анализа и оценочных суждений, диалогового общения, нравственных норм 
общения и др. В программе предлагаются соответствующие возрасту дошкольников формы 
совместной работы со взрослыми (воспитателями и родителями) групповой и 
самостоятельной работы: 
-сюжетные и ролевые игры; 
- драматизация;  
- беседа;  
- наблюдение;  
- экспериментирование;  
- обсуждение проблемных ситуаций;  
- конструирование;  
- художественное творчество;  
- музицирование.  

В условиях предметно - развивающей среды: 
 - прогулки- путешествия; 
 - выставки; 
 - спектакли;  
 - концерты и т.д.  

В основу программы положено блочно – тематическое построение содержания 
программы, которое представлено в разных видах деятельности. Это позволяет осваивать 
материал программы на уровне многократного концентрического повторения. 
 Программа состоит из пяти разделов:  
 

1. Раздел «Устроение мира. Наш красивый добрый мир» 
Рассказывается о проявлении воли Божьей, о мире и человеке в  устроении мироздания. 

Прогулки по дням творения:  
- Прогулка первая «Свет, день, ночь»  
-Прогулка вторая «Небо»  
-Прогулка третья «Земля, вода, растения»  
-Прогулка четвертая «Солнце, луна, звезды»  
-Прогулка пятая «Птицы, рыбы, насекомые»  
-Прогулка шестая «Человек, животные»  
-Прогулка седьмая « День отдыха (покой)» 
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2. Раздел «Устроение отношений в мире. Что такое хорошо и что такое плохо?» 
 В этом разделе углубляется раскрытие темы Божественного устроения мира, и 

показываются первые нравственные правила жизни – послушание-трудолюбие-любовь 
(забота, милосердие), которые были определены для доброй жизни человека. Отступление от 
этих правил определялось как зло.   

- Что такое хорошо и что такое плохо?  
- Что есть добро, а что – зло?   
- Заповедь для самых маленьких о послушании.  
- Будь послушным!   
- Как человек стал послушным.  
- Помоги, милосердный человек.  
- Не спорь! Прости! (о прощении, упрямстве)   
- Будь скромным! Не хвастайся! (о скромности и хвастовстве)   
- Не кради! Не обманывай! (о воровстве, хитрости, о смелости, о совести)  
 

3. Раздел «Устроение отношений в нашей жизни».  
Этот раздел углубляет этическую тему и показывает примеры благочестивой жизни- 

того, как эти нормы, должны или проявляются в нашей повседневной жизни: в семье, в 
отношении к родной земле- Родине, в отношении к природе, животным- братьям нашим 
меньшим.  

- Моя семья. Наш род.  
- Моя Родина.  
- Православный храм.  
- Наши меньшие друзья.  
-  

4.  Раздел «Ценности жизни христиан. Православные праздники.  
Чему мы радуемся?» 

       В этом разделе мы говорим с детьми о счастливой жизни христиан, о христианской 
вере, отразившихся в главных праздниках - Рождества Христова и Воскресения, как 
основании и завершении пути Божественного спасения человека.  
 

5.  Раздел «Благодеяние. Окончание путешествия» 
 Этот раздел является содержательным обобщением всей программы, являясь завершением 
прогулок по Доброму миру в детском саду.  
 

 
Календарно-тематический план. 
 

Количество занятий в год 36 

Количество занятий в месяц 4 

Количество занятий в неделю 1 

Количество разделов программы 5 

 
 
 
 

Перспективно-тематическое планирование 
Тема занятий  Виды деятельности Практический материал Кол-во 

занятий 
 



 15

1. Раздел «Устроение мира. Наш красивый добрый мир» 

Сентябрь 

1. «Приглашение к 
путешествию». 
 
Главные слова: Мир. Дар 
(подарок). Спасибо 

Прогулки, наблюдения. 
Работа с иллюстрациями. 
Игровая деятельность. 
Музыкальная деятельность. 
Беседы. 
Чтение и слушание 
художественной литературы. 
Творческая деятельность. 
 

Музыкальные  произведения:  
«Прогулка», «Картинки с  
выставки»  Мусоргского. 
Рассказ «Наш  мир». 
Картинка «Что  увидели дети за  
окошком». 
ОБОБЩЕНИЕ: 
 Выставка рисунков 
 «Что мы  
видели на прогулке?» 

1 

2.  Прогулка первая «Свет. 
День. Ночь». 
 
Главные слова: Бог. Свет. 
Ночь. День.   

 Прогулки, наблюдения. 
Работа с иллюстрациями. 
Игровая деятельность. 
Музыкальная деятельность. 
Беседы. 
Чтение и слушание 
художественной литературы. 
Творческая деятельность. 
Работа в тетради 

Музыкальные  произведения:  
«Прогулка» Мусоргского. 
Игры: «Следопыты». «День и 
ночь».  
Иллюстрации «Выставка», 
«Ночь». 
Стихотворения «Да будет свет», 
«Ночь». 
ОБОБЩЕНИЕ: Выставка 
рисунков «Свет. День. Ночь» 

1 

3-4. Прогулка вторая 
«Небо» 
 
Главные слова: Небо. 

Прогулки, наблюдения. 
Работа с иллюстрациями. 
Игровая деятельность. 
Музыкальная деятельность. 
Беседы. 
Чтение и слушание 
художественной литературы. 
Творческая деятельность. 
Работа в тетради  

Музыкальные  произведения:  
песни «Облака», «Белые 
кораблики» - разучивание; 
песня «Веселый ветер», 
«Осенняя песенка» 
Чайковского,  «Прогулка» 
Мусоргского – слушание. 
Стихотворения: «Небо», 
«Безоблачный день», «Осенний 
день», «Чудеса», «Будто 
корочки», «Тучи», «Май», 
«Ветер». 
Рассказы: «На кого похоже мое 
облако?», «Осень». 
Игры «Облако – коршун». 
ОБОБЩЕНИЕ: Выставка 
рисунков «Что мы видели на 
прогулке? Небо. Тучи. Облака. 
Радуга. Дождик. Ветер»; 
 «Какую осень мы видели на 
прогулке?» 

2 

Октябрь 
5-6. Прогулка третья 
«Земля (суша). Вода. 
Растения». 
 
Главные слова: Земля. Вода. 
Растения. 
 

Прогулки, наблюдения. 
Работа с иллюстрациями. 
Игровая деятельность. 
Музыкальная деятельность. 
Беседы. 
Чтение и слушание 
художественной литературы. 
Творческая деятельность. 
Работа в тетради  

Музыкальные  произведения:  
Р.н.песни-танцы. «Яблочко», 
«Калинка», «Подснежник», 
вальс цветов из балета 
«Щелкунчик» Чайковского. 
Игры: «Море волнуется», «игры 
на тему «Деревья», «Яблочко», 
«Яблонька», «Клен зеленый», 
«Береза», «Цветочные игры» 
Стихотворения: «Земля», 

2 
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«Море», «Волна», «Ветер по 
морю гуляет», «Вода», 
«Ледоход», «Гроза», «Буря», 
«Цветы», «Добрые вести», 
«Урожай» и др. 
Рассказы: «Путешествие воды», 
«»Откуда взялся хлеб», «Хлеб», 
«Не будем играться хлебом». 
ОБОБЩЕНИЕ: Выставка 
рисунков «Что мы видели на 
прогулке? Цветы. Деревья. 
Овощи». 

7. Прогулки четвертая 
«Солнце, луна, звезды». 
 
Главные слова: Солнце. 
Луна. Звезды. 
 

Наблюдения. 
Работа с иллюстрациями. 
Игровая деятельность. 
Музыкальная деятельность. 
Беседы. 
Чтение и слушание 
художественной литературы. 
Творческая деятельность. 
 

Музыкальные  произведения:  
Р.н.т.  «Светит месяц», 2-ой 
концерт для фортепиано с 
оркестром Рахманинова 
(«Адажио»). 
Стихотворения: «День 
четвертый», «Луна», «Звезды», 
«Созвездия».  
Игры: Игра в прятки, 
«Здравствуй, солнышко!». 
ОБОБЩЕНИЕ: Выставка 
рисунков. 

1 

8. Прогулка пятая «Птицы. 
Рыбы. Насекомые». 
 
Главные слова: Птицы. 
Рыбы. Насекомые. 
 

Прогулки, наблюдения. 
Работа с иллюстрациями. 
Игровая деятельность. 
Музыкальная деятельность. 
Беседы. 
Чтение и слушание 
художественной литературы. 
Творческая деятельность. 
Работа в тетради  

Музыкальные  произведения: 
«Соловей» Алябьева, «Ворона», 
«Воробейчик», «Жаворонок» 
Глинки, «Песня жаворонка» 
Чайковского, «Лебедь Сенс-
Санка, «Песенка пчелы»,  р.н.п. 
«Как у наших у ворот», «Песня 
про кузнечика». 
Игры: «Птицы», «Ласточки-
белокрылки», «Совушка»,  
«Леталки», «Галки-вороны», 
«Утки летят», «Грачи летят», 
«Чижичек», «Два чижика», «В 
дятла», «Птички и птицелов», 
«Рыбаки и рыбки», «Ёрш и 
щука», «Пчелки и медок», 
«Жук», «Жучок-паучок», 
«Комарики-мошки», 
«Комарики», «Комар». 
Стихотворения: «»Весной, 
«Ласточки», «Садик», «Птицы 
зимой», «Ворона», «Воробей», 
«Осень», «Радость», «Жук». 
Рассказы: «Бабочка». 
Аппликации «Дятел», «Пчелки». 

1 

Ноябрь 
9-10. Прогулка пятая 
«Птицы. Рыбы. 
Насекомые». (Продолжение) 
 
Главные слова: Птицы. 
Рыбы. Насекомые. 
 

Прогулки, наблюдения. 
Работа с иллюстрациями. 
Игровая деятельность. 
Музыкальная деятельность. 
Беседы. 
Чтение и слушание 
художественной литературы. 

Музыкальные  произведения: 
«Соловей» Алябьева, «Ворона», 
«Воробейчик», «Жаворонок» 
Глинки, «Песня жаворонка» 
Чайковского, «Лебедь Сенс-
Санка, «Песенка пчелы»,  р.н.п. 
«Как у наших у ворот», «Песня 

2 
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Творческая деятельность. 
Работа в тетради 

про кузнечика». 
Игры: «Птицы», «Ласточки-
белокрылки», «Совушка»,  
«Леталки», «Галки-вороны», 
«Утки летят», «Грачи летят», 
«Чижичек», «Два чижика», «В 
дятла», «Птички и птицелов», 
«Рыбаки и рыбки», «Ёрш и 
щука», «Пчелки и медок», 
«Жук», «Жучок-паучок», 
«Комарики-мошки», 
«Комарики», «Комар». 
Стихотворения: «»Весной, 
«Ласточки», «Садик», «Птицы 
зимой», «Ворона», «Воробей», 
«Осень», «Радость», «Жук». 
Рассказы: «Бабочка». 
Аппликации «Дятел», «Пчелки». 
ОБОБЩЕНИЕ: Выставка 
рисунков, поделок из 
пластилина, аппликаций 
«Мелкие творения мира 
Божьего» 

11-12. Прогулка шестая 
«Животные, человек». 
 
Главные слова: Человек. 
Животные. 

Прогулки, наблюдения. 
Работа с иллюстрациями. 
Игровая деятельность. 
Музыкальная деятельность. 
Беседы. 
Чтение и слушание 
художественной литературы. 
Творческая деятельность. 
Работа в тетради 
Речевая деятельность. 

Музыкальные произведения: 
«Зайчик», «Лесной олень», 2-ой 
концерт для фортепиано с 
оркестром Рахманинова 
(«Адажио»), «Когда мои друзья 
со мной». 
Стихотворения: «День шестой», 
«Белка», «Пони», «Человек», 
«Душа», «Всюду чудеса живут». 
Рассказы: «Спор животных», 
«Мышки»,  «Умная собака», 
«Кот», «Лиса и кот», «Какие 
чувства Бог дал человеку?», 
«Хромой и слепой», «На 
стриженую овечку Бог теплом 
пахнул». 
Скороговорки: «Сорок мышей». 
Игры: «Зайка прыг, зайка скок», 
«Что я вижу из окошка?», 
«Ёжик и хомячки», «Бычок», 
«Баранчики», «В медведя», «Две 
большие пони», «Лиса и зайцы», 
«Лиса и петушок», «Что это?»,  
«Гуси и волк», «Какие мы?». 
Рисунки, лепка: животные. 

2 

Декабрь 
13. Прогулка шестая 
«Животные, человек». 
(Продолжение) 
 
Главные слова: Человек. 
Животные. 

Прогулки, наблюдения. 
Работа с иллюстрациями. 
Игровая деятельность. 
Музыкальная деятельность. 
Беседы. 
Чтение и слушание 
художественной литературы. 
Творческая деятельность. 

Музыкальные произведения: 
«Зайчик», «Лесной олень», 2-ой 
концерт для фортепиано с 
оркестром Рахманинова 
(«Адажио»), «Когда мои друзья 
со мной». 
Стихотворения: «День шестой», 
«Белка», «Пони», «Человек», 

1 
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Работа в тетради 
Речевая деятельность 

«Душа», «Всюду чудеса живут». 
Рассказы: «Спор животных», 
«Мышки»,  «Умная собака», 
«Кот», «Лиса и кот», «Какие 
чувства Бог дал человеку?», 
«Хромой и слепой», «На 
стриженую овечку Бог теплом 
пахнул». 
Скороговорки: «Сорок мышей». 
Игры: «Зайка прыг, зайка скок», 
«Что я вижу из окошка?», 
«Ёжик и хомячки», «Бычок», 
«Баранчики», «В медведя», «Две 
большие пони», «Лиса и зайцы», 
«Лиса и петушок», «Что это?»,  
«Гуси и волк», «Какие мы?». 
Рисунки, лепка: животные. 
ОБОБЩЕНИЕ: Выставка 
рисунков, поделок из 
пластилина, аппликаций. 

14. Прогулка седьмая 
«День отдыха (покоя)». 
 
Главные слова: Покой. 

Игровая деятельность. 
Музыкальная деятельность. 
Беседы. 
Чтение и слушание 
художественной литературы. 
Творческая деятельность. 

Повторение наиболее 
понравившихся произведений из 
книги «Прогулка по дням 
творения» 

1 

15-16. «Кто сотворил наш 
добрый красивый мир? 
Творец.» 
 
Главные слова: Бог. Творец. 
Творения. Мир Божий. 

Прогулки, наблюдения. 
Работа с иллюстрациями. 
Игровая деятельность. 
Музыкальная деятельность. 
Беседы. 
Чтение и слушание 
художественной литературы. 
Творческая деятельность. 
Работа в тетради 
Речевая деятельность 

Музыкальные произведения: 
Песнопение «Благослови, душа 
моя, Господа», «Чудесная 
песенка», 2-ой концерт для 
фортепиано с оркестром 
Рахманинова («Адажио»). 
Стихотворения: «Кто сотворил 
наш мир», « Чудесный дом»,  «В 
тишине»,  
«Всюду чудеса живут», 
«Времена года», «Зима», 
«Одеяльце», «Для чего ты 
растешь?».  
Рассказы: «Путешествие с 
книгой. Творец и Его творения»,  
«Где найти Бога?». 
Игры: Угадай-ка «Где живет 
Бог?», «Голоса творений»,  
«Порядок», «Лето», «Представь 
себе», «Логические цепочки». 
Рисунки, лепка, аппликация: 
«Прекрасный мир»,  птицы, 
деревья, природа, вода, небо, 
«Наступает весна», «Красивая 
зима», «Первый снег», «Звери и 
птицы», «Какого цвета снег?»  
ОБОБЩЕНИЕ: Выставка 
рисунков, поделок из 
пластилина, аппликаций. 

2 

Январь 
17. Православные Работа с иллюстрациями. Музыкальные произведения: 1 
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праздники. Рождество 
Христово. 
 
Главные слова: Рождество 
Христово 

Игровая деятельность. 
Музыкальная деятельность. 
Беседы. 
Чтение и слушание 
художественной литературы. 
Творческая деятельность. 
Речевая деятельность 

«Христос  рождается», «Эта 
ночь святая», «Новогодний 
хоровод», «Новогодняя 
полечка», «Маленькой елочке», 
«В лесу родилась елочка», 
«Медвежий сон», «Вальс» 
Святки Чайковского 
Стихи к Рождественскому  
празднику.  
ОБОБЩЕНИЕ: Выставка 
рисунков – подарков 
«Рождество Христово». 

18-19. «Что такое хорошо и 
что такое плохо?» Как Бог  
научил человека отличать 
добро от зла. Законы, 
которыми Бог сохраняет мир. 
 
Главные слова: Совесть. 
Грех. Послушание. 
Трудолюбие. Любовь. 

Прогулки, наблюдения. 
Работа с иллюстрациями. 
Игровая деятельность. 
Музыкальная деятельность. 
Беседы. 
Чтение и слушание 
художественной литературы. 
Творческая деятельность. 
Речевая деятельность 

Музыкальные произведения: 
Песнопение №29, «Если добрый 
ты», «Дорога добра».  
Стихотворения: «Что такое 
хорошо и что такое плохо?», 
«Жучка», «Добродетели», 
«Дружба», «Добрый совет». 
Рассказы: «Кто виноват?»,  «Кот 
и петух», «Резвая коза», «отчего 
зло», «как Ваня хорошее делал»,  
«Две козы», «Два козлика». 
Игры: «Сражение», «Как 
поступить, если…?», «Как вести 
себя в течение дня?», 
«Выбираем тропинку», 
«Подарки», «Аптека добрых 
дел», «Выручалки», «Как 
сделать мир добрее?». 
ОБОБЩЕНИЕ: Выставка 
рисунков, аппликаций. 

2 

20. «Будь послушным! 
Трудись!» О послушании. О 
трудолюбии. 
 
Главные слова: Послушание. 
Трудолюбие. 

Работа с иллюстрациями. 
Игровая деятельность. 
Музыкальная деятельность. 
Беседы. 
Чтение и слушание 
художественной литературы. 
Творческая деятельность. 
Речевая деятельность 

Музыкальные произведения: 
«Антошка». 
Стихотворения: «Послушание», 
«Послушники», «Приглашение 
к труду». 
Рассказы, сказки: «Колобок», 
«Непослушный сын», «Дерзкая 
молодая муха», «Воробышек и 
огонь», «Три златоперые 
рыбки», «Непослушный 
Мишутка», «Настойчивый 
муравей», «Стрекоза и 
муравей», «Трудолюбивый и 
ленивый брат», «Утренние 
лучи», «Маленький садовник», 
«Старик», «Две тучки», «Лентяй 
и солнце». 
Игры: «Стрекоза и муравей», 
«Ленты тянутся». 
ОБОБЩЕНИЕ: Выставка 
рисунков поделок «Подарки 
далеким и близким друзьям». 

1 

Февраль 
21.  «Помоги!» О 
милосердии, любви, заботе. 

Работа с иллюстрациями. 
Игровая деятельность. 

Музыкальные произведения: 
«Спаси, Владычица, Святую 

1 
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Главные слова: Милосердие. 
Доброта. Щедрость. Дружба. 

Музыкальная деятельность. 
Беседы. 
Чтение и слушание 
художественной литературы. 
Творческая деятельность. 
Речевая деятельность 

Русь», песня о святом Николае, 
«Вот что значит настоящий 
друг», «Как положено друзьям, 
все мы делим пополам», 
«Доброта», «Когда мои друзья 
со мной».  
Стихотворения: «В дороге», 
«Посидим в тишине», 
«Сиротка», «Щедрость», 
«Щедрый человек», «Эгоист», 
«Любите всех». 
Рассказы: «Святой Николай 
Милующий», «Божий фонарик»,  
«Сказка о пчеле Мохнатке», 
«Собака и тень», «Три малыша»,  
Игры:  «Жадный рот». 
Рисунки, лепка, аппликация: 
«Заботы Матери Божией о 
детях», «Добрый человек». 
ОБОБЩЕНИЕ: Выставка 
рисунков. 

22. «Не спорь! Прости!» О 
прощении, упрямстве. 
 
Главные слова: Послушание. 
Смирение. Верность. 
Прощение. 

Работа с иллюстрациями. 
Игровая деятельность. 
Музыкальная деятельность. 
Беседы. 
Чтение и слушание 
художественной литературы. 
Творческая деятельность. 
Речевая деятельность 

Музыкальные произведения: 
«Улыбка»,  
Стихотворения: «Заповедь о 
прощении»,  «Прощение»,  
«Обидное слово», «Обида», 
«Бараны», «Лебедь, рак и 
щука». 
Рассказы: «Ветер и солнце».  
Игры: «Как лучше общаться с 
друзьями?», «Хорошо – плохо», 
«Кто же меня любит?».  
ОБОБЩЕНИЕ: Выставка 
рисунков по пройденной теме. 

1 

23. «Будь скромным! Не 
хвастайся!» О скромных, 
смиренных, гордых. 
 
Главные слова: Скромность. 
Смирение. 

Работа с иллюстрациями. 
Игровая деятельность. 
Беседы. 
Чтение и слушание 
художественной литературы. 
Творческая деятельность. 
Речевая деятельность 

Рассказы: «Лягушка и вол», 
«Пылинка и капелька»,  
Игры:  «Посмотри – угадай»,   
 
ОБОБЩЕНИЕ: Выставка 
рисунков по пройденной теме. 

1 

24. «Не кради! Не 
обманывай!» О воровстве, 
хитрости, о смелости, о 
совести. 
 
Главные слова: Честность. 
Совесть. 

Работа с иллюстрациями. 
Игровая деятельность. 
Музыкальная деятельность. 
Беседы. 
Чтение и слушание 
художественной литературы. 
Творческая деятельность. 
Речевая деятельность 

Музыкальные произведения: 
«Доброта». 
Стихотворения: «Ложь». 
Рассказы: «Лгун», «Шмели и 
осы», «Косточка», «Почему ты 
вчера не искал мои очки», «Как 
Наташа у сестры хитринку 
купила», «Почему заплакал 
Петя». 
Игры: «Ложь гора», «Капустка»,  
ОБОБЩЕНИЕ: Выставка 
рисунков «Добрые, смелые, 
трудолюбивые, послушные, 
честные люди – счастливые 
люди». 

1 

Март 
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25-26. Семья. Отношения 
детей и родителей. 
 
Главные слова: Род. 
Родители. Предки. Любовь. 
Послушание. 

Прогулки. 
Работа с иллюстрациями. 
Игровая деятельность. 
Музыкальная деятельность. 
Беседы. 
Чтение и слушание 
художественной литературы. 
Творческая деятельность. 
Речевая деятельность 

Музыкальные произведения: 
«Родной дом», «Колыбельная 
песенка», «Солнечный круг».  
Стихотворения: «Песенка для 
мамы», «Бабушка», «Мамина 
мама – моя бабушка», «Мой 
дом, моя семья», «Наш общий 
дом», «Мы – разные». 
Рассказы: «Седьмая дочка», 
«Бабушкины руки». 
Игры: «Проверь свое 
отношение», «Выбор. 
Правильно-неправильно», 
«Дочки-матери», «Дружная 
семья», «Где жить хорошо», 
«Баба и пирожки», «Мы по 
лесенке бежим».  
ОБОБЩЕНИЕ: Выставка 
рисунков «Моя семья». 

2 

27. Родина. Отношение к 
родной земле. 
 
Главные слова: Родина. 
Отечество. 

Работа с иллюстрациями. 
Игровая деятельность. 
Музыкальная деятельность. 
Беседы. 
Чтение и слушание 
художественной литературы. 
Творческая деятельность. 
Речевая деятельность 

Музыкальные произведения: 
«Песня о России», «Родина», «С 
чего начинается Родина?», 
«Русь называют Святою», «Как 
пойду я на быструю реченьку», 
«Край родной». 
Стихотворения: «Русь называют 
Святою».  
ОБОБЩЕНИЕ: Выставка 
рисунков и аппликаций на тему 
«Моя православная Родина».  
 

1 

28. Православный храм.  
 
Главные слова: Христиане. 
Крещение. Храм. Крест. 
Икона. Молитва 

Работа с иллюстрациями. 
Игровая деятельность. 
Музыкальная деятельность. 
Беседы. 
Чтение и слушание 
художественной литературы. 
Творческая деятельность. 
Речевая деятельность. 
Работа в тетрадях. 

Музыкальные произведения: 
Колокольный звон, «Утреняя 
молитва».  
Стихотворения: «Православный 
храм», «Храм», «Колокола», 
«Церковь Божия», «Мать и 
дети», «Крест».  
Игры: «Колокола».  
ОБОБЩЕНИЕ: Выставка 
рисунков «Храм, который мы 
видели на прогулке» . 

1 

Апрель 
29-32. Наши меньшие 
друзья. 
Отношение человека к 
животным, природе. 
 
Главные слова: Не убивай! 
Друг. Святые люди. 

Прогулки, наблюдения. 
Работа с иллюстрациями. 
Игровая деятельность. 
Музыкальная деятельность. 
Беседы. 
Чтение и слушание 
художественной литературы. 
Творческая деятельность. 
Речевая деятельность. 
 

Музыкальные произведения: 
«Соловей» Алябьев, «Пропала 
собака», «Форели» Шуберт.  
Стихотворения: «Язык зверей», 
«Воробей», «Добрый мальчик», 
«Голодная птичка», «Покормите 
птиц», «Медведь», «Дедушка 
Мазай и зайцы», «Про зайца», 
«Котенок», «Как Дымок друзей 
искал», «Мой друг», «Улитка 
Равлик-павлик», «Мальчик и 
форели», «Мороз». 
Рассказы: «Кому забава, а кому 
смерть», «Необыкновенная 

4 
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дружба святых людей и 
животных», «Чиж», «Почему 
плачет синичка?», «Находка», 
«Случай на прогулке», «Лесной 
доктор», «Как ежиха 
приголубила своих детей», 
«Вороненок и соловей», «Моя 
мамам самая красивая», 
«Обезьянка-мать», «Растите 
колокольчики», «Стыдно перед 
соловушкой». 
Игры: «Курочки летят», «Мазай 
и зайцы», «Охотники и зайцы». 
ОБОБЩЕНИЕ: Выставка 
рисунков «Наши меньшие 
друзья». 

Май 
33. Наши меньшие друзья. 
Отношение человека к 
животным, природе. 
(Продолжение) 
 
Главные слова: Не убивай! 
Друг. Святые люди. 

Прогулки, наблюдения. 
Работа с иллюстрациями. 
Игровая деятельность. 
Музыкальная деятельность. 
Беседы. 
Чтение и слушание 
художественной литературы. 
Творческая деятельность. 
Речевая деятельность. 
 

Музыкальные произведения: 
«Соловей» Алябьев, «Пропала 
собака», «Форели» Шуберт.  
Стихотворения: «Язык зверей», 
«Воробей», «Добрый мальчик», 
«Голодная птичка», «Покормите 
птиц», «Медведь», «Дедушка 
Мазай и зайцы», «Про зайца», 
«Котенок», «Как Дымок друзей 
искал», «Мой друг», «Улитка 
Равлик-павлик», «Мальчик и 
форели», «Мороз». 
Рассказы: «Кому забава, а кому 
смерть», «Необыкновенная 
дружба святых людей и 
животных», «Чиж», «Почему 
плачет синичка?», «Находка», 
«Случай на прогулке», «Лесной 
доктор», «Как ежиха 
приголубила своих детей», 
«Вороненок и соловей», «Моя 
мамам самая красивая», 
«Обезьянка-мать», «Растите 
колокольчики», «Стыдно перед 
соловушкой». 
Игры: «Курочки летят», «Мазай 
и зайцы», «Охотники и зайцы». 
ОБОБЩЕНИЕ: Выставка 
рисунков «Наши меньшие 
друзья». 

1 

34. Православные 
праздники. Воскресенье 
Христово. 
 
Главные слова: Воскресение. 

Работа с иллюстрациями. 
Игровая деятельность. 
Музыкальная деятельность. 
Беседы. 
Чтение и слушание 
художественной литературы. 
Творческая деятельность. 
Речевая деятельность. 

Музыкальные произведения: 
Песни по выбору№77-84 
Стихотворения: любые по 
выбору. 
ОБОБЩЕНИЕ: Праздник.  
Выставка рисунков «Светлый 
праздник Пасхи». 

1 

35. День Ангела. 
 

Работа с иллюстрациями. 
Игровая деятельность. 

Музыкальные произведения: 
Песенка про Ангелов и по 

1 
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Главные слова: Ангел 
Хранитель. Святой. 
Именины. 

Музыкальная деятельность. 
Беседы. 
Чтение и слушание 
художественной литературы. 
Творческая деятельность. 
Речевая деятельность. 
Работа в тетрадях. 

выбору. 
Стихотворения: любые по 
выбору. 
ОБОБЩЕНИЕ: Выставка 
рисунков «Ангелы». 

36. Благодарение. Спасибо. 
 
Главные слова: Спасибо. 
Спаси, Боже. 

Работа с иллюстрациями. 
Игровая деятельность. 
Музыкальная деятельность. 
Беседы. 
Чтение и слушание 
художественной литературы. 
Творческая деятельность. 
Речевая деятельность. 
 

Подбирается материал из всего 
курса обучения 
ОБОБЩЕНИЕ: Выставка 
рисунков «Добрый мир Божий». 

1 

 
 Методическое обеспечение: 

 
Комплект методических пособий:  

Методическое пособие для воспитателя с программой. Под редакцией Л.Н. Антоновой. 
Наглядные материалы:  
Книга 1. Прогулки по дням творения. 
Книга 2. Хорошо - плохо. 
Книга 3. Семья. Родина. Православный Храм. Наши меньшие друзья.  
Книга 4. Чему мы радуемся? 
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