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I. Целевой раздел. 

§1.1. Пояснительная записка. 
«Воспитание из всех святых дел - самое святое» 

Феофан Затворник 

Дополнительная общеразвивающая программа «Добрый мир» разработана в соответствии с 

«Законом об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273. Содержание 

Программы соответствует федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования, целям и задачам основной образовательной программы 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский 

сад № 26». 

Пристальное внимание к проблеме духовно-нравственного воспитания, поиск 

эффективных методов, обращение к культурно-историческим традициям неслучайны. 

Характерными особенностями современной эпохи является наличие целого ряда 

социально-экономических, экологических, политических и других проблем, связанных с 

глобальным кризисом духовной сферы, обозначенных современными философами как 

«антропологическая катастрофа», приближающая страну к черте, за которой начинается 

нравственное и физическое вырождение нации. 

О негативном воздействии массовой культуры на воспитание детей свидетельствуют 

исследования В.В. Абраменковой, М.В. Осориной, О.М. Потаповской и др. Согласно 

проведенным исследованиям уже в дошкольном возрасте происходит деформация ценностных 

ориентиров и картины мира, в результате чего дети активно приобщаются к способам 
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жизнедеятельности, дегуманизирующим их связи с 

окружающей действительностью. Духовному растлению современных детей 

способствуют анти-игрушки, зарубежные мультфильмы и новомодная детская 

литература. В них либеральные установки направляют поступки детей не на миролюбие, 

доброжелательность и великодушие, а на удовлетворение своих меркантильных желаний или 

бездумную услужливость по отношению к другим, более сильным и жестоким. 

Другим не менее важным фактом, как показывают исследования, все большая часть 

психических изменений у детей имеет духовно-практическую природу и относится к показателям 

психологического нездоровья: девиантность, страхи, агрессивность, 

озлобленность, лень, безнравственность, эмоциональная глухота и др. Количество детей с 

нарушениями духовно-нравственной сферы среди подрастающего поколения, в том числе и детей 

дошкольного возраста, возрастает. 

В этой связи особого внимания требуют дети дошкольного возраста, которые 

характеризуются, с одной стороны, высокой эмоциональностью, восприимчивостью к социальным 

воздействиям, а, с другой стороны дошкольный возраст, когда закладываются ценностные 

приоритеты, базис нравственности и культурного потенциала. 

Духовно-нравственное развитие дошкольников подразумевает процесс, связанный с 

положительными качественными изменениями внутреннего мира личности под влиянием системы 

духовно-нравственного воспитания, социальной среды, собственного опыта и опыта других 

людей, а также состояние, характеризующееся достигнутым личностью уровнем духовно-

нравственной воспитанности на каждом возрастном этапе. 

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. Современных детей 

характеризует эмоциональная, волевая и духовная незрелость. 

Нравственность и христианство у каждого народа имеют свои отличия, в каждом народе 

проявляются благотворительность, почтение к родителям, к старшим, вежливость. 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 духовнонравственные 

компоненты в содержании образования. 

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, а также, что именно родители ответственны за 

воспитание детей. 

§1.2. Актуальность Программы: 

В настоящее время каждый человек пытается сохранить мир и покой в своем доме, 

оградить детей от зла, жестокости и агрессии окружающего мира. Слово Божие спокон веков 

звучало на Руси как-то по особенному. Недаром Русь часто называли Святой. Тогда ещё не 

существовало такой организационной системы дошкольного образования, которую мы имеем 

сегодня. А религиозное самосознание формировалось в таком нежном возрасте только в семье. 

Кстати, во времена советской власти именно бабушка в семье давала ребёнку азы Православия и 
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молилась за ребёнка и его родителей. И в данный момент, на опыте познав разрушительные 

последствия атеизма, поворачиваясь лицом к не проходящим духовным идеалам, мы обязаны 

сохранить и передать Божественный огонь Православия следующим поколениям. Именно первые 

шаги духовного воспитания дошкольников - это радость приобщения к Православным традициям 

нашего народа. 

Духовно-нравственное воспитание в детском саду является неотъемлемой частью 

всестороннего воспитания ребенка, необходимой предпосылкой возрождения отечественной 

культуры; качественно новой ступенью духовно-нравственного воспитания в детском саду 

является интеграция его содержания в повседневную жизнь детей, во все виды детской 

деятельности и традиционные методики дошкольного образования. 

§1.3. Цели и задачи Программы: 

Цель программы - развитие личности ребёнка дошкольного возраста, формирование базовой 

культуры на основе отечественных традиционных духовных и нравственных ценностей. 

Задачи: 

^ Заложить основы духовно-нравственного воспитания личности с активной жизненной позицией, 

способность к совершенству. 

> Развивать в детях духовно-нравственные качества, для обеспечения социального, гражданского 

и духовного единства общества. 

>  Вызвать интерес к изучению Православия у воспитателей, родителей, открывая тем самым 

путь к духовному совершенствованию и познанию отечественной культуры. 

>  Воспитывать в детях милосердие, сострадание, умение прощать обиды, желание помогать 

нуждающимся, быть терпимыми, мирными во взаимоотношениях с окружаю щими. 

>  Учить быть примером для других не на словах, а на деле, избегать зла, уметь просить 

прощения, поступать честно. 

>  Воспитывать духовно-нравственные чувства, раскрывая значение православия в жизни 

человека, как действие любви, добра, человечности. 

^ Ориентировать семью на духовно - нравственное воспитание детей, ознакомление родителей с 

основами православной педагогики и психологи, формирование представлений о формах 

семейного уклада 

§1.4. Принципы построения Программы: 

1)  Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека 

и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации - 

государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. 

2) Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

3) Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений - как детей, так и взрослых - в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 
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занятия, проекта, обсуждения, может проявить инициативу. 

4)  Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом программы. 

5)  Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социальнокоммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. 

§1.5. Предполагаемые результаты реализации программы. 

С помощью систематической работы по духовно-нравственному воспитанию, мы 

надеемся достичь следующих результатов: 

>  развитие тонких душевных чувств (доброты, сострадания, сочувствия, совестливости) и 

высоких нравственных качеств (честности, достоинства, верности, толерантности, и др.); 

>  развитие ценностного отношения к БОГУ, традициям православной культуры и 

нравственных основ, почитание православных святынь; 

>  развитие ценностного отношения к труду и трудолюбию, чувства уважения к людям труда и 

бережного отношения к результатам труда, продуктам творческой деятельности человека; 

>  развитие чувства любви к родной природе, Родине, народу и культуре; 

>  развитие ценностного отношения к семье, отцу, матери, роду, памяти предков и 

уважительного отношения к старшим, воспитателю, служителям церкви. 

Формы оценки результатов работы по Программе: 

•  мониторинг (осуществляется на основании результатов педагогической диагностики 

овладения детьми (в соответствии с возрастом) целевыми ориентирами ФГОС ДО. 

Педагогическая диагностика проводится дважды в течение учебного года (сентябрь, май). 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

образовательных задач: 

1)  индивидуализации образования; 

2)  Оптимизации работы с группой детей; 

•  открытые показы родителям, педагогам в ДОУ и на ГМО воспитателей. 

•  организация выставок детского творчества. 

II. Содержательный раздел. 
§ 2.1. Основные методы организации работы по Программе: 

Наглядный метод 

S чтение педагогом рассказов с показом демонстрационного материала; 

S наблюдения; 

S рассматривание иллюстраций, предметов, репродукций картин; 

S проведение дидактических игр; 

Словесный метод используется при: 

S чтении литературных произведений; 
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S чтении стихотворений детьми; 

S беседах с элементами диалога, в обобщающих рассказах воспитателя; 

S ответы на вопросы педагога, детей; 

S проведение разнообразных игр сюжетно-ролевых, дидактических, игр драматизации и др. 

S загадывание загадок; 

S рассматривание наглядного материала; 

S проведение викторин, конкурсов; 

S чтение литературных произведений с родителями. 

Практический метод используется при: 
S организации продуктивной деятельности дошкольников; 

S проведении игр: дидактических, подвижных, малоподвижных, инсценировок.

S организация постановок сказок, литературных произведений, конкурсов, 

викторин; 

S изготовлении детьми наглядных пособий для занятий. 

§ 2.2. Содержание Программы. 

Содержание Программы может корректироваться в зависимости от комплекснотематического плана, 

выбора детей. В Программе представлен примерный тематический 

план. 

2.2.1. Примерный тематический 

план «Добрый мир» 

Старшая группа 
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2.2.2. Перспективное планирование по программе «Добрый мир» 

Старшая группа 

 

Тема Количество минут 

се
н

тя
б

р
ь «Наш красивый добрый мир» 25 

«Свет. День. Ночь» 25 

«Небо» 25 

Мониторинг 25 

о
к
тя

б
р

ь 

«Земля. Вода. Растения» 25 

«Солнце. Луна. Звёзды» 25 

«Птицы. Рыбы. Насекомые» 25 

«Животные». «Человек» 25 

н
о
я
б

р
ь 

«День отдыха» 25 

Праздник «Казанской иконы Божьей Матери» 25 

«Звуки доброго мира» 25 

Посещение мини-музея «Русская изба» 25 

д
ек

аб
р

ь 

«Кто сотворил добрый мир» 25 

«Быть добрым - хорошо» 25 

«Добрые качества моей души и добрые дела» 25 

«Умеем ли мы дружить?» 25 

я
н

в
ар

ь
 «Праздник Рождества Христова» 25 

«О непослушании в рассказах, о творениях» 25 

«О трудолюбивых и ленивых» 25 

«Наши добрые дела» 25 

ф
ев

р
ал

ь «Добрые и недобрые творения в мире людей и в мире животных» 

25 

«Если нас обидели» 25 

«Защитники Руси» 25 

«Как следует относиться к людям» 25 

м
ар

т 

«Скромность и гордость». 25 

«Моя мама» 25 

«Правда и ложь» 25 
«Моя семья» 25 

ап
р

ел
ь 

«Что мы называем Родиной». 25 

«Традиции праздника Пасхи» 25 

«Православный храм» 25 

«День Ангела» 25 

а 
% 

«Наши меньшие друзья птицы». 25 

«Забота человека о домашних животных» 25 

«Как человеку следует относиться к животным, птицам, 

растениям» 

25 

Мониторинг 25 
 

ИТОГО 36/900 мин. 
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Месяц Программное содержание Совместная деятельность 
Сентябрь Устроение мира. 

1. «Наш красивый добрый мир». 

Цель: Ввести детей в православное 

понимание мира как доброго и красивого 

творения Бога. 

2. «Свет. День. Ночь». 

Цель: Познакомить детей с «Первым днём 

творения», пробудить интерес детей к 

окружающему миру. 

3. «Небо». 

Цель: Познакомить детей со «Вторым днём 

творения», учить видеть и слышать красивое, 

развивать эстетическое восприятие. 

4. Мониторинг. 

Цель: Выявление исходного уровня развития 

познавательных процессов у детей 5-6 лет. 

1. Беседа - игра «Мы отправляемся в 

путешествие». 

2. Целевая прогулка: ознакомление с 

окружающим миром в формах 

активной деятельности; наблюдение 

в соответствии со временем года. 

3. Игровая деятельность: с/р игры 

«Коршун», «Облако и коршун»; 

п/игры «День и ночь», «Море 

волнуется». 

4. Работа с иллюстрационным 

материалом. 

5. Чтение художественных 

произведений: «Наш мир», 

«Путешествие воды», «Дождик 

путешественник», стихотворений 

«Ночь», «Небо», «Безоблачный 

день», «Берёза», «Гроза». 

6. Творческая деятельность: 

рисование, лепка согласно темам. 
Октябрь 

1. «Земля. Вода. Растения». 

Цель: Познакомить с «Третьим днём 

творения»; с разнообразием цвета, звучаний в 

природе, с разнообразием форм окружающего 

мира, целесообразности и премудрости его 

устроения. 

1. Беседа игра «Кого мы встречаем 

на прогулках». 

2. Целевая прогулка: ознакомление с 

окружающим миром в формах 

активной деятельности; наблюдение 

в 
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2. «Солнце. Луна. Звёзды». 

Цель: Дать представления детям о Солнце и 

Луне. Закрепить знания о времени суток. 

Познакомить детей с «Четвёртым днём 

творения». 

3. «Птицы. Рыбы. Насекомые». 

Цель: Познакомить детей с «Пятым днём 

творения, закрепить знания детям о птицах, рыбах, 

насекомых. 

4. «Животные». «Человек». 

Цель: Познакомить детей с «Шестым днём 

творения». Закрепить знания о животных. Дать 

представление о человеке - как самом лучшем, 

красивом творении Бога. 

соответствии со временем года. 

3. Игровая деятельность: с/р игры 

«Бычок», «Баранчики», п/игры 

«Солнце разгорается», «Здравствуй 

солнце», «Птицы», «Галки», «Рыбаки 

и рыбки», «Вороны». 

4. Работа с иллюстрационным 

материалом. 

5. Чтение художественных 

произведений: «Спор животных», 

«Заяц и ёж», «Умная собака», «Лиса 

и крот», «Как на земле появились 

люди»; стихотворений «Луна», 

«Звёзды», «Садик», «Кукушка», 

«Осень», «День шестой», «Человек», 

«Воскресенье». 

6. Творческая деятельность: 

рисование, лепка согласно темам. 
Ноябрь 

1. «День отдыха». 

Цель: Закрепить знания о днях творения. Дать 

представления о «Седьмом дне» 

2. Праздник «Казанской иконы Божьей 

Матери». 

(4 ноября).Димитровская родительская суббота - 

день богатырской славы. 

3. «Звуки доброго мира» 

Цель: вспомнить совместно с детьми песни 

про доброту, дружбу, солнце и хорошее 

настроение. 

4. «Русская изба» (Мини-музей). 

Цель: Познакомить детей с предметами обихода 

и кухонной утвари, характерными их названиями. 

1. Музыкальная 

деятельность:послушать звуки 

доброго мира «Путешествие 

капельки» (колокольчик, бубен, 

треугольник, металлофон). 

2. Экскурсия в мини-музей. 

3. Творческая деятельность: 

рисование, лепка согласно темам. 

Декабрь 

Устроение отношений в мире. 

1. «Кто сотворил добрый мир». 

Цель: Дать представления детям о мире, как о 

даре Бога человеку. 

2. «Быть добрым - хорошо». 

Цель: Познакомить детей с нормами 

христианской этики, пробудить в них 

1. Беседа по пословицам: «За добрые 

дела всегда похвала», «С кем 

поведёшься, того и наберёшься». 

2. Целевая прогулка: ознакомление с 

окружающим миром в формах 

активной 
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 желание к приобретению добрых привычек. 

3. «Добрые качества моей души и добрые 

дела». 

Цель: Учить детей анализировать свои 

поступки. Закрепить знания о добродетельных 

качествах души. 

4. «Умеем ли мы дружить?». 

Цель: Учить детей заботиться о других. Дать 

понятие о дружбе. 

деятельности; наблюдение в 

соответствии с временем года. 

3. Игровая деятельность: д/игры 

«Как называется дом», «Порядок», 

«Что хорошо, что плохо», «Как вести 

себя в течении дня»; п/игра 

«Выручалки». 

4. Чтение художественных 

произведений: «Путешествие с 

книгой. Творец и его творения»; 

«Два козлика», «Как Ваня хорошее 

делал»; стихотворений «В тишине», 

«Всюду чудеса живут», «Добрый 

совет». 

5. Творческая деятельность: 

рисование, лепка, аппликация 

согласно темам. 
Январь 1. «Праздник Рождества Христова». Цель: В 

общих чертах рассказать о 

смысле праздника. 

2. «О непослушании в рассказах, о творениях». 

Цель: На примере рассказов о животных 

закрепить представление у детей, что не 

послушание приводит к беде. 

3. «О трудолюбивых и ленивых». 

Цель: Учить детей относится бережно к 

тому, что создано трудом других людей. 

4. «Наши добрые дела». 

Цель: Учить детей оценивать поступки людей. 

1. Беседа: «Рождество Христово»; по 

пословицам «Терпение труд всё 

перетрут», «Муравей невелик, а горы 

копает», «Ты труд другого уважай, 

сам насорил, сам убирай». 

2. Музыкальнаядеятельность: 

Слушание песни: «Христос 

рождается», «Как положено друзьям 

всё мы делим пополам». 

3. Игровая деятельность: д/игра 

«Стрекоза и муравей». 

4. Работа с иллюстративным 

материалом. 

5. Чтение художественных 

произведений: «Непослушный 

Мишутка», «Три златопёрые рыбки»; 

стихотворений: «Посидим в 

тишине». 

6. Творческая деятельность: 

рисование, лепка, аппликация 

согласно темам. 
Февраль 

1. «Добрые и недобрые творения в мире 1. Беседа: «Умеем ли мы 
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 людей и в мире животных». 

Цель: Закрепить понятие доброта. 

2. «Если нас обидели». 

Цель: Учить детей прощать обиды другому 

человеку, уметь сдерживать себя и уступать. 

3. «Защитники Руси». 

Цель: Дать детям представление о 

православных войнах и героях. 

4. «Как следует относиться к людям». Цель: 

Учить детей уважительно 
относиться друг к другу. 

прощать и мириться». 

2. Музыкальная деятельность: 

Слушание песни: «Вместе весело 

шагать», «Улыбка», «Доброта». 

3. Игровая деятельность: д/игры 

«Как лучше общаться с друзьями», 

«Дружная семья», «Кто построил 

добрый дом?». 

4. Работа с иллюстративным 

материалом. 

5. Чтение художественных 

произведений: «Три малыша», 

«Святой князь Александр Невский», 

стихотворений: «Обидное слово», 

«Обида». 

6. Творческая деятельность: 

рисование, лепка, аппликация 

согласно темам. 
Март 1. «Скромность и гордость». 

Цель: Сформировать представление о 

качествах души: скромности и гордости. 

III раздел: Устроение отношений в нашей 

жизни. 

2. «Моя мама». 

Цель: Учить относиться к родителям 

заботливо и с благодарностью. 

3. «Правда и ложь». 

Цель: Раскрыть понятие добрых и злых 

поступков. 

4. «Моя семья» 

Цель: Помочь детям понять, что значат 

родители для нас, как важно уважительно 

относиться к старшим. 

1. Беседа: «Можно ли скрыть 

нечестный поступок», «Какая твоя 

мама»; по пословицам «Шила в 

мешке не утаишь». 

2. Музыкальная деятельность: 

«Колыбельная», «Мой дом». 

3. Игровая деятельность: д/игры 

«Дочки - матери», «Ложь гора», «Что 

боится хитрая ложь», «Капустка». 

4. Работа с иллюстративным 

материалом. 

5. Чтение художественных 

произведений: «Лягушка и вол», 

«Мама»; стихотворений «Лгун». 

6. Творческая деятельность: 

рисование, лепка, аппликация 

согласно темам. 
Апрель 

1. «Что мы называем Родиной». Цель: Дать 

представление о Родине. 

2. «Традиции праздника Пасхи». 

1. Беседа: «Чему радуются в 

праздник Пасхи». 

2. Музыкальная деятельность: 
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Цель: В общих чертах рассказать о смысле 

праздника. 

3. «Православный храм». 

Цель: Познакомить детей с православным 

храмом. 

4. «День Ангела». 

Цель: Раскрыть детям знание их имён. 

слушание песни: «Русь называют 

Святой», «Колокольный звон», 

песенка про ангелов. 

3. Игровая деятельность: д/игры 

пазлы. 

4. Работа с иллюстративным 

материалом. 

5. Чтение художественных 

произведений: «Родина»; 

стихотворений: «Православный 

храм», «Церковь Божия», 

«Именины». 

6. Творческая деятельность: 

рисование, лепка, аппликация 

согласно темам. 
Май 1. «Наши меньшие друзья птицы». 

Цель: Сформировать доброе отношение к 

птицам. 

2. «Забота человека о домашних животных». 

Цель: Сформировать заботливое 

отношение к домашним питомцам. 

3. «Как человеку следует относиться к 

животным, птицам, растениям». 

Цель: Учить детей относиться бережно к 

окружающему миру. 

4. «Мониторинг». 

Цель: Выявление исходного уровня развития 

познавательных процессов у детей 5- 6 лет. 

1. Беседа: по картине «Зёрнышки 

доброты», «Друзья», по пословицам 

«Чего себе не хочешь, того другу не 

желай». 

2. Музыкальная деятельность: 

слушание песни: «Соловей», 

«Пропала собака». 

3. Игровая деятельность: п/игра 

«Курочки летят», д/игры «Угадай 

цветок», «Назови животное». 

4. Работа с иллюстративным 

материалом. 

5. Чтение художественных 

произведений: «Добрый мальчик», 

«Растите колокольчики», «Голодная 

птичка», «Находка», «Стыдно перед 

соловушкой». 

6. Творческая деятельность: 

рисование, лепка, аппликация 

согласно темам. 
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§ 2.3. Взаимодействие с родителями. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

большое значение имеет взаимодействие педагога с семьями воспитанников в деле духовно-нравственного 

воспитания ребенка. 

Способы взаимодействия с семьями воспитанников МДОУ № 26 по духовнонравственному 

воспитанию личности дошкольника: 

S проведение тематических родительских собраний «Роль отца и матери в воспитании 

самостоятельности у детей» и др.; 

S оформление стенда «Психолого-педагогическое благополучие ребенка в семье». 

S представление опыта семейного воспитания в виде совместных проектов («Традиции нашей семьи», 

«Мое генеалогическое древо» и др.); 

S консультация на родительском собрании «Нравственное воспитание детей»; 

S праздники и развлечения в соответствии с тематическим планом по приоритетному направлению на 

год (по циклам) (слайд); 

S организация вечеров-встреч с ветеранами (из семей наших воспитанников); 

S общение в сети Интернет по вопросам семейного воспитания; 

S организация совместных выставок «Рождественский ангел», «Вифлеемская звезда», 

«Вот она какая - мамочка родная», «Гордость нашей группы - папы воспитанников», «Пасхальное 

яичко» и др.; 

S анкетирование родителей, по вопросам духовно-нравственного воспитания. 

III. Организационный раздел. 

§ 3.1.Организация образовательной деятельности по Программе. 

Образовательные задачи по Программе решаются в различных видах детской деятельности: 

трудовой, игровой, коммуникативной, познавательно - исследовательской, продуктивной. 

Программа рассчитана на 1 год. 

ДОД по программе «Добрый мир» проводится с сентября по май с детьми 5-6 лет, с целой группой 

детей, в вечернее время. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 11.9- 11.10) 

длительность ДОД составляет не более 25минут, 1 раз в неделю. 

Расписание ДОД «Добрый 

мир». 

 

Для реализации Программы в каждой группе создана материально-техническая база: специальное 

оборудование (мольберты, стеллажи, шкафы, возможность организовать выставки детских работ). Имеется 

специальная методическая литература, нагляднодидактические пособия, магнитофон, переносной проектор 

и экран, что дает возможность использовать в работе информационно-коммуникационные технологии. 

Помещение, отвечает санитарно-гигиеническим требованиям (сухое, вентилируемое, светлое, с 

площадью, достаточной для проведения занятий.) Учебно-наглядные пособия 

подготавливаются к каждой теме. 

Для ознакомления детей и закрепления изученного материала в группах 

оформлены православныйи патриотический уголки, создан информационный стенд для 

родителей, в котором размещена информация духовно-нравственного содержания. 

№ группы Возраст 

воспитанников 

Руководитель кружка Время проведения 

группа № 1 5-6 лет Соловьёва Г.М. Вторник 

15.15-15.40 

§ 3.2. Условия реализации Программы. 
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В МДОУ № 26 имеется специально организованное помещение по ознакомлению детей с 

традициями и бытом народов России, мини-музей «Русская изба», где дети занимаются, проводят экскурсии. 

В нем собраны подлинные экспонатыкрестьянского быта 

конца 19 начала 20 века и 

способствуют приобщению детей к крестьянской культуре и быту. 

 

§ 3.3. Методическое и дидактическое обеспечение. 

№ Автор Название 

1 Шевченко Л. Л. 

Добрый мир. Православная культура для малышей. 

Методическое пособие. - М.: Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества, 2011. 

2 Шевченко Л. Л. 

Добрый мир. Православная культура для малышей. Книга 1. 

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

Центр поддержки культурно-исторических традиций 

Отечества, 2012. 

3 Шевченко Л. Л. 

Добрый мир. Православная культура для малышей. Книга 2. 

Хорошо - плохо. Под ред. 

Л. Н. Антоновой. - М.: Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества, 2012. 

4 Шевченко Л. Л. 

Добрый мир. Православная культура для малышей. Книга 3. 

Семья. Родина. Православный храм. Наши меньшие друзья. 

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

исторических традиций Отечества, 2011. 

5 Шевченко Л. Л. 

Добрый мир. Православная культура для малышей. Книга 4. 

Чему мы радуемся. Православные праздники.. Под ред. Л. Н. 

Антоновой. - М.: Центр поддержки культурноисторических 

традиций Отечества, 2011. 

6 
Шевченко Л. Л. Добрый мир. Православная культура для малышей. 

Наглядные материалы. 

7 Шевченко Л. Л. 

Добрый мир. Православная культура для малышей. Рабочая 

тетрадь.-М.: Центр поддержки культурно-исторических 

традиций Отечества, 2011. 
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