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ВВЕДЕНИЕ 

 

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. 

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 разработана данная 

программа. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа духовно-нравственного развития детей дошкольного 

возраста «Мир добра» педагогов старшей группы № 8 «Белочка» является 

составным компонентом образовательной программы дошкольного 

образования муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Малинский центр развития ребёнка – детский сад «Ивушка» 

городского округа Ступино Московской области в части, формируемой 

участниками образовательного процесса.  

Рабочая программа «Мир добра» разработана на основе ФГОС ДО, в 

соответствии с Образовательной программой дошкольного образования 

МАДОУ Малинский ЦРР – д/с «Ивушка» и программой Л.Л. Шевченко 

«Добрый мир». 

Рабочая программа «Мир добра» старшей группы обеспечивает 

духовно-нравственное развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Нормативным обеспечением рабочей программы являются следующие 

документы: 
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• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 года N 2 Санитарные правила СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»» и Санитарные правила и нормы 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

• Приказ Минобрнауки России от 17.10.13 № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

• Образовательная программа ДОУ. 

 

1.1.1 Цель и задачи реализации Программы 

Цель: Приобщение детей к нравственным и духовным ценностям 

православной культуры. 

Задачи: 

1. Приобщать детей к прекрасному через знакомство с искусством 

(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура и др.) как 

классическим, так и народным (в том числе религиозным), через познание 

красоты природы и эстетику среды, в которой живут развиваются дети. 

2. Формировать у детей представления и знания о прекрасном в жизни и 

искусстве, развитие эстетического восприятия, эстетических чувств, 

эстетических оценок и эстетического отношения ко всему, что их окружает; 

развитие речи и формирование словаря; формирование у детей эстетических 

интересов, художественных потребностей, творчества и способностей. 

3. Воспитывать у детей нравственные чувства: милосердия, сострадания, 

сопереживание, послушание родителям, любви к семье, Родине, доброго, 

гуманного отношения к окружающему миру, дружелюбия, стыдливости 

совершения безнравственного поступков, взаимопомощи, ответственности и 

заботы. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

Реализация программы осуществляется по следующим принципам: 

- культурологического характера содержания, позволяющего всем детям, 

независимо от национально-культурной принадлежности познакомится с 

традиционной духовно-нравственной культурой России; 

- исторического и культурного соответствия религиозным традициям 

России; 

- целостности и интеграции образовательных областей программы 

дошкольного образования («Социально – коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно – 

эстетическое развитие», «Физическое развитие»); 
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- систематичности, последовательности и преемственности содержания 

между ступенями дошкольного и начального образования. 

 

1.1.3  Отличительные особенности Программы 

Отличительной особенностью данной Программы является обновление и 

расширение содержания программы дополнительного образования детей 

старшего дошкольного возраста, через познание истории, традиций своего 

народа и красоты 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. 

 

1.1.4  Планируемы результаты освоения Программы 

Программа духовно-нравственного воспитания ставит своей целью 

достичь следующих результатов: 

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; 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). 

3. 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. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Содержание работы с детьми 

 

Формы работы с детьми: 

1. Факультативные занятия, беседы, игры нравственного и 

духовнонравственного содержания; 
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2. Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей; 

3. Проведение совместных праздников; 

4. Просмотр слайд - фильмов, диафильмов, использование аудиозаписей 

и технических средств обучения; 

5. Экскурсии, целевые прогулки (по поселку); 

6. Детская благотворительность; 

7. Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей) 

8. Постановка музыкальных сказок духовно - нравственного содержания; 

9. Организация совместного проживания событий взрослыми и детьми. 

Таким образом, в программе прослеживается несколько направлений 

работы: 

* Духовно-образовательное (занятия, беседы, устные поучения). 

* Воспитательно - оздоровительное (праздники, игры подвижные и 

назидательные, ролевые и строительные, про гулки, экскурсии, походы). 

* Культурно-познавательное (встречи, целевые прогулки, экскурсии, 

концерты, просмотр диафильмов). 

* Нравственно-трудовое (труд по самообслуживанию, уборка группы и 

территории, труд по интересам, продуктивная деятельность, изготовление 

подарков к праздникам).  

Основное внимание в программе уделяется работе с семьей. 

Методы работы с детьми: 

1. Наглядный метод используется во время чтения педагогом рассказов; 

экскурсий в картинную галерею; наблюдений; показа сказок (педагогом, 

детьми); рассматривания книжных иллюстраций, репродукций, предметов; 

проведения дидактических игр; экскурсий по городу, целевых прогулок; 

моделирования сказок. 

2. Словесный метод представляется наиболее эффективным в процессе 

чтения литературных произведений воспитателем; чтения стихотворений 

детьми, воспитателем; бесед с элементами диалога, обобщающих рассказов 

воспитателя; ответов на вопросы педагога, детей; проведения разнообразных 

игр (малоподвижные, сюжетно-ролевые, дидактические, игры-драматизации и 

др.); сообщения дополнительного материала воспитателем; загадывания  

загадок; рассматривания наглядного материала; рассказов детей по схемам, 

иллюстрациям, моделирования сказок; разбора житейских ситуаций; 

проведения викторин, конкурсов, тематических вечеров; чтения литературных 

произведений родителями. 

3. Практический метод используется, когда необходимо организовывать 

продуктивную деятельность; провести игры (строительные, дидактические, 

подвижные, малоподвижные, инсценировки и др.); приготовить с детьми 

различные блюда (овощной или фруктовый сок, картофельное пюре, овощной 

суп и др.); оформить коллекцию семян для занятия; сшить кукол к сказкам; 

организовать постановку пьес, сказок, литературных произведений, а так же 

конкурсы, викторины; провести экскурсии различной направленности; 
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организовать вечера с родителями, для родителей и сверстников; изготовить с 

детьми наглядные пособия для занятий. 

Реализация Программы «Мир добра» осуществляется в рамках 

образовательной деятельности и в совместной деятельности педагога с 

детьми. В течение года с детьми старшей группы проводятся 36 занятий во 

второй половине дня (1 раз в неделю по 25 мин.). 

 

2.2 Календарно-тематическое планирование 

 

Тема 
Количество 

занятий 
Литература 

Книга 1 Устроение мира Прогулки по дням творения 

Наш красивый добрый мир. Тропинки прогулки 

«Что мы видим на прогулке?» 
1 стр. 4 

Прогулка первая «Свет. День. Ночь 1 стр. 8 

Прогулка вторая «Небо» 3 стр. 12 

Прогулка третья «Земля. Вода. Растения» 7 стр. 26 

Прогулка четвертая «Солнце. Луна. Звезды»  2 стр. 54 

Прогулка пятая «Птицы. Рыбы. Насекомые» 6 стр. 62 

Прогулка шестая «Человек. Животные» 6 стр. 94 

Прогулка седьмая  «День отдыха» 1 стр. 124 

Кто сотворил наш красивый, добрый мир? 9 стр. 126 

ИТОГО: 36 занятий 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Взаимодействие с родителями 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. ДОУ 

может предложить родителям (законным представителям) активно 
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участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях (мероприятиях). 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет детско-взрослая проектная деятельность. 

Формы работы с родителями: 

- родительские собрания на духовно-нравственные темы; 

- лекторий для родителей; 

- открытые показы воспитательно - образовательного процесса; 

- проведение совместных учебных мероприятий (выставки, конкурсы, 

родительские - семинары-собеседования на диалоговой основе, тематические 

семинары); 

- наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, 

папки-передвижки, выставки детских работ, дидактических игр, литературы; 

- экскурсии; 

- совместные с родителями праздники, спектакли, именины детей; 

- помощь родителей детскому саду (облагораживание территории, 

участие в подготовке праздников, мелкий ремонт, хозяйственные работы). 

 

3.2 Материально-техническое обеспечение Программы 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ УГОЛОК 

1.  Мячи резиновые, мячи пластмассовые (разного размера) 

2.  Бубен большой  

3.  Бубен маленький 

4.  Кегли (большие и маленькие) 

5.  Кубики для перешагивания   

6.  Флажки 

7.  «Косички» 

8.  Мешочки с песком 

9.  Скалки 

10.  Массажные дорожки 

11.  Погремушки 

12.  Ленты атласные 

УГОЛОК ПРИРОДЫ 

1.  Комнатные растения 

2.  Природный материал 

3.  Паспорт комнатных растений 

4.  Календарь природы 

5.  Инвентарь для ухода за комнатными растениями 

6.  Вазы для цветов 

7.  Альбом «Времена года 

8.  Наборы картин: «В мире растений», «Живая природа» 

УГОЛОК ТРУДА 
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1.  Игровой инвентарь для ухода за комнатными растениями: 

тряпочки, палочки для рыхления, лейки, салфетки для 

протирания пыли, кисточки и так далее 

2.  Игровой инвентарь для мытья игрушек и стирки кукольной 

одежды: тазики, бельевая верёвка, прищепки, мыло, фартуки 

клеёнчатые, утюг, гладильная доска 

УГОЛОК ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

1.  Материал для рисования: альбомы, гуашевые краски, простые 

и цветные карандаши, мелки, пастель, баночки для воды, 

трафареты для рисования, фломастеры, акварельные краски, 

поролоновые губки, кисточки 

2.  Материал для лепки: пластилин, стеки, индивидуальные 

клеёнки 

3.  Нетрадиционная техника рисования: печатки, рисование 

крупами, на брызг, трафарет, восковые свечи, мыльные 

пузыри 

УГОЛОК КНИГИ 

1.  Тематическая подборка детской художественной литературы 

УГОЛОК СТРОИТЕЛЬНО - КОНСТРУКТИВНЫХ ИГР 

1.  Конструктор мелкий и крупный «Лего» 

2.  Пластмассовый напольный конструктор 

3.  Мозаика 

4.  Пазлы 

5.  Игрушки со шнуровками и застёжками 

6.  Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки 

людей и животных, макеты деревьев 

7.  Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые и 

грузовые 

УГОЛОК «МЫ ИГРАЕМ» 

Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты» 

1.  Накидки пелерины для кукол и детей 

2.  Набор парикмахера 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 

1.  Касса, весы, калькулятор, счёты 

2.  Кондитерские изделия 

3.  Хлебобулочные изделия 

4.  Изделия бытовой химии 

5.  Корзины 

6.  Овощи, фрукты 

Сюжетно-ролевая игра «Больница» 

1.  Медицинские халаты и шапочки 

2.  Набор доктора 
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3.  Ростомер 

4.  Кукла «Доктор» 

5.  Телефон 

6.  Баночки 

7.  «Аптека»: вата, бинты, лекарства, градусники, мерные 

ложечки, пипетки, стаканчики, шпатели.  

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

1.  Комплект кукольной мебели 

2.  Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая 

3.  Куклы, одежда для кукол 

4.  Коляски 

5.  Комплект пастельных принадлежностей для кукол 

6.  Гладильная доска, утюги 

Сюжетно-ролевая игра «Стройка» 

1.  Строительный материал: крупный и мелкий 

2.  Строительные инструменты 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ УГОЛОК 

1.  Дудочки 

2.  Погремушки 

3.  Гитара 

4.  Гармонь 

5.  Бубен 

6.  Микрофон 

7.  Дидактический материал «Музыкальные инструменты» 

8.  Атрибуты для ряженья: шляпы, бусы, сарафаны, юбки, 

косынки 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ УГОЛОК 

1.  Ширма маленькая для настольного и кукольного театра 

2.  Кукольный театр 

3.  Настольный театр 

4.  Театр на фланелеграфе 

5.  Шапочки 

УГОЛОК СЕНСОРИКИ 

1.  Матрешки 

2.  Пирамидки 

3.  Мозаика 

4.  Шнуровка 

5.  Лото 

6.  Предметные сюжетные картинки 

7.  Рамки вкладыши с геометрическими формами 
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Учебно-методические средства обучения: 

1) Добрый мир. Православная культура для малышей. Книга 1. Прогулки 

по дням творения. Под ред. Л.Н. Антоновой. - М.: Центр поддержки 

культурно-исторических традиций Отечества, 2011 

2) Добрый мир. Православная культура для малышей. Книга 2. Хорошо 

— плохо. Под ред. Л.Н. Антоновой. - М.: Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества, 2011 

3) Добрый мир. Православная культура для малышей. Книга З. Семья. 

Родина. Православный храм. Наши меньшие друзья. Под ред. Л.Н. Антоновой. 

- М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2011 

4) Добрый мир. Православная культура для малышей. Книга 4. Чему мы 

радуемся? Православные праздники. Под ред. Л.Н. Антоновой. - М.: Центр 

поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2011 

5) Добрый мир. Православная культура для малышей. Наглядные 

материалы. - М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций 

Отечества, 2011 

6) Добрый мир. Православная культура для малышей. Рабочая тетрадь. -

М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2011 

7) Добрый мир. Православная культура для малышей. СD - диск. 

Музыкальное сопровождение занятий. - М.: Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества, 2011 

8) Добрый мир. Маршруты духовного краеведения для детей во 

внеучебной работе. Методическое пособие. Под ред. Л. Л. Шевченко.- М.: 

Центр поддержки культурно - исторических традиций Отечества. 2011.  

9) Добрый мир. Православная культура для малышей. Методическое 

пособие. Под ред. Л. Л. Шевченко.- М.: Центр поддержки культурно - 

исторических традиций Отечества. 2011.  


