Тематическое планирование по духовно-нравственному развитию и воспитанию
дошкольников по пяти образовательным областям в соответствии с целями и задачами
проекта «Смотреть на мир сердцем»

Сентябрь
Образовательные
события:

Задачи:

12 сентября – День Святого благоверного князя Александра Невского
8 сентября - Международный день грамотности
21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы
27 сентября - Воздвижение Креста Господня
30 сентября – День святых мучениц Веры, Надежды, Любви и их матери Софьи
•
•
•
•
•

Понятийный словарь:

Формировать культуру поведения в храме и общения со священнослужителями
Приучать детей к труду, объясняя, что Бог заповедал человеку трудиться, что труд помогает улучшить
мир вокруг нас. Приводить примеры, показывающие, что все создания Божии трудятся, следуя воле
Творца, и приносят пользу окружающему миру.
Формировать первоначальные знания о событиях и значении праздников / День Святого благоверного
князя Александра Невского, Рождество Пресвятой Богородицы, Воздвижение Креста Господня, День
святых мучениц Веры, Надежды, Любви и их матери Софьи, Международный день грамотности/
Познакомить детей с православной азбукой.
Формировать у детей представления об архитектурных особенностях храмов.

Александра Невский, Рождество Пресвятой Богородицы, Воздвижение Креста Господня, День святых мучениц
Веры, Надежды, Любви и их матери Софьи, ангел, благовест, святая вода, библия, грамотность.

ОО «Социальнокоммуникативное
развитие»
Формирование культуры
поведения
«Как вести себя в храме»

Коммуникативный этюд
«Вспомни и покажи
добрые дела»
Коммуникативная игра
«Я хотел бы быть таким,
как ты»

Трудовая деятельность
«Сбор лекарственных
трав на аптекарском
огороде»

Работа с родителями
Работа с педагогами

ОО «Познавательное
развитие»
Виртуальные экскурсии
• В АлександроНевскую Лавру
• Храмы Рождества
Пресвятой
Богородицы в нашем
городе
• Храмы Воздвижения
Креста Господня.
Просмотр телепередачи
«В гостях у Дуняши»
православного канала
«Союз». Праздник
Воздвижения Креста
Господня
Конструирование
«Дорога к храму»

Сентябрь
ОО «Речевое развитие»

Беседы:
• «Вера, надежда, любовь
– добродетели
христианства»
• «Библия и грамотность
христианства»
Чтение художественной
литературы
Святой князь Александр
Невский.
Рассматривание иконы
Веры, Надежды, Любви их
матери Софьи,
покровительницы
семейного очага.
Речевая игра-ассоциация
«Вера, надежда, любовь»
Православная азбука: Аангел, Б-благовест, В – вода
святая.

ОО «Художественно –
эстетическое развитие»
Хороводные игра
«Звонарь»
Пластические этюды
«Мы помощники»
Конструктивномодельная деятельность
«Наш семейный очаг»

ОО «Физическое
развитие»
Подвижные игры
«Кот учёный»,
«У дядюшки Трифона»,
«Молчанка»

Физкультурный досуг
«Сбор урожая»

Изготовление
поздравительных
открыток
ко
Дню
пожилого человека для
благотворительного
фонда
«Старость
в Пальчиковая гимнастика
радость»
«Детский сад»,
«Дружба»,
Слушание аудио
«Семья»
спектакля «Как жили на
Руси» / "Чевостик:
Aудиoэнциклoпeдия для
дeтeй"

Интернет –журнал «Духовные ценности наших семей».
Памятка для родителей «Ребёнок в храме»
Консультация –диалог
«Приоритеты духовно-нравственного воспитания в дошкольном учреждении»

Октябрь

Образовательные события:

Задачи:

Понятийный словарь:

1 октября - Международный день пожилых людей
9 октября –День памяти Иоанна Богослова
14 октября –Покров Пресвятой Богородицы

•

Продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим (к родным и
близким, пожилым людям)

•

Совершенствование навыков культуры поведения

•

Воспитывать стремление радовать старших своими хорошими поступками

•

Познакомить с житием святого Иоанна Богослова, его трудами

•

Сформировать у детей представления о Пресвятой Богородице как о
Покровительнице, Заступнице перед Богом за всех людей.
Иоанн Богослов, Покров Пресвятой Богородицы, Господь, добро, Евангелие,
молитва-песня, святые пророки.

ОО «Социальнокоммуникативное
развитие»
Формирование культуры
поведения
«Забота о старших»
Коммуникативные
ситуации
«Чем я могу помочь
взрослым в семье»
Сюжетно-ролевая игра
«Семья»
Трудовая акция
«Заготовка семян
цветущих растений»

ОО «Познавательное
развитие»

Октябрь
ОО «Речевое развитие»

Познавательнопрактическая
деятельность

Беседы «Покров традиции, обычаи,
приметы»

«Как, чем и на чем
писали в Древней Руси»

Чтение литературы
«Житие Иоанна Богослова»

Наблюдение «Приметы
Покрова в природе»
Просмотр передачи
«Святые пророки и
богословы», телеканал
«Радость моя»

Речевая игра «Радиоэфир»
• Поздравление для
бабушек и дедушек
• Интервью
«Церковные
праздники октября»
Православная азбука: Ггосподь, Д- добро, ЕЕвангелие.

ОО «Художественно –
эстетическое развитие»
Музыкальнодидактическая игра
«Звенящие
колокольчики»
Ознакомление с
искусством
С. Колесников «Уборка
соломы»

ОО «Физическое
развитие»
Подвижные игры
«Просо»,
«Ленок»
Физкультурный
досуг «Осенний
марафон»
Игровой массаж
«Дружба»,
«Рукавичка»

Слушание музыки
«Молитва-песня
об иконе божией матери» Пальчиковые игры
«Я слепил пять
Создание социальных
караваев»,
буклетов «Уступи место
«Я в деревне отдыхаю»
старшим»

Безопасность
Проблемная ситуация
«Если в дом пришла
беда»

Создание мини-музея
игрушек

Работа с родителями

Концерт «Праздник дедушек и бабушек»
Фольклорный праздник «Осенины и Покров Пресвятой Богородицы»
Презентация педагогический идей «Инновационный подход к духовно-нравственному воспитанию
дошкольников»

Работа с педагогами

Ноябрь

Образовательные события:

Задачи:

4 ноября –День народного единства
13 ноября – Всемирный День доброты
26 ноября –День матери
28 ноября - Рождественский пост
•
•
•
•

Понятийный словарь:

Формировать первоначальные знания о событиях и значении праздников / День народного
единства, Всемирный День доброты, День Матери/.
Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о
многообразии стран и народов мира. Воспитывать толерантность.
Прививать навыки служения ближнему, прощать и просить прощения, воспитывать чувства
совестливости и стыда.
Раскрывать детям особенности духовной музыки.

Народное единство, Рождественский пост, обереги, ангел-хранитель, славить Бога, Даниил, звонарь,
колокол.

ОО «Социальнокоммуникативное
развитие»
Формирование культуры
поведения
«Учусь не грешить»
«Учусь быть
благодарным»
Коммуникативные
проблемные ситуации
«Мама заболела»,
Невербальное общение
«Встреча с
иностранцами»
Трудовая деятельность
Укрываем уличные
растения на зимовку.
Сюжетно-ролевая игра
«Туристическое бюро.
Путешествие по
православным странам»,
«Семья».
Работа с родителями

ОО «Познавательное
развитие»
Просмотр видеофильма
«Земля - наш общий
дом»
Виртуальная экскурсия
«Быт народов России»
Конструирование из
фетра
«Я строю храм»
Рассматривание
фотоальбома
«Храмы СанктПетербурга»
Просмотр телепередачи
«В гостях у Дуняши»
православного канала
«Союз». Начало поста.

Ноябрь
ОО «Речевое развитие»
Беседа
• «Учусь славить
Бога»
• «Многонациональная
Русь»
Чтение библейской истории
«Даниил»

Слушание аудиозаписи
«О чём поёт колокол»
Театрализация
«Волк и семеро козлят на
новый лад»
Изготовление народных
обрядовых кукол
«Обереги из древних
времён»

Речевая игра
«Славлю Бога»
/ задаю вопрос вам, а вы
мне отвечаете, славит ли это
дело Бога? На вопрос вы
должны ответить «Славит»
Создание коллажа «Мой
или «Нет»/
ангел-хранитель - мама!»
Чтение стихотворений
«Мамина молитва», «Самое
дорогое»

Православная азбука: Ё –
ёлка, Ж-жадность и
жалость, З – зло.
Папка – передвижка «Как объяснить ребенку смысл поста»
Праздничный концерт ко Дню Матери

Работа с педагогами

ОО «Художественно –
эстетическое развитие»

Педагогический совет «Сеем доброе, вечное, мудрое»

ОО «Физическое
развитие»
Подвижные игры
«Посмотри и скажи»
«Соседи, стройтесь!»
Физкультурный
досуг «Игры народов
мира»

Пальчиковые игры
• «Наши мамы»,
• «Помощники»,
• «Печём хлеб».

Декабрь

3 декабря - Международный день инвалидов
3 декабря – День неизвестного солдата
4 декабря - Введение во храм Пресвятой Богородицы
19 декабря – День памяти Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца

Образовательные события:

Задачи:

•

Приучать детей к звучанию церковнославянского языка, объяснять, что это язык богослужения;

•

Формировать отношение к Библии (Ветхому и Новому Завету) как к священной книге, через
которую Бог говорит нам о Себе. Уделять внимание чтению адаптированных для детского
возраста текстов из Священного Писания
Познакомить детей с житием Святителя Николая и о делах его праведных.
Продолжать формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.
Приобщать детей к волонтёрскому движению.

•
•
•
Понятийный словарь:

Святитель Николай, Введение во храм Пресвятой Богородицы, доступная среда, икона, крестик,
церковнославянский язык, чудотворец.

ОО «Социальнокоммуникативное
развитие»
Беседы «Люди вокруг
нас», «Бессмертный
подвиг неизвестных
солдат»
«Исцеление верой».
Коммуникативный этюд
«Возьмёмся за руки
друзья»
Моделирование
ситуаций
«Помощь людям с ОВЗ»
Трудовая деятельность
«Бюро добрых услуг»
Ремонт игрушек.
Сюжетно-ролевая игра
«Рождество приходит в
дом»

ОО «Познавательное
развитие»
Просмотр мультфильма
«Введение во храм
Пресвятой Богородицы»
Познавательный час
«Народные традиции
празднования Дня
Святителя Николая»
Виртуальная экскурсия в
Храм свт. Николая
Чудотворца
Просмотр телепередачи
«В гостях у Дуняши»
православного канала
«Союз». Святитель
Николай.

Декабрь
ОО «Речевое развитие»

ОО «Художественно –
эстетическое развитие»

ОО «Физическое
развитие»

Утренние беседы
«Церковнославянский язык
– язык богослужения»

Хороводные игры
«Горячее сердце»,

Подвижные игры

Чтение художественной
литературы
Библейские истории.
Сотворение мира

Театрализация «Подарок
на Рождество»

Физкультурный

Изготовление буклетов
«Особые дети. Особое
внимание»

«Игры прошлого
столетия»

Изготовление
рождественских ангелов
для детского хосписа.

Игровой массаж

Словесные игры
«Скажи наоборот»
Чтение рассказа «Добрый
дедушка. Сказание о
Дедушке Морозе». Р.
Балакшин.
Православная азбука: И –
икона, Й-яЙцо Пасхальное,
К- крестик.

Слушание музыки
«Научи меня молиться,
добрый Ангел научи..»

«Метелица»,
«Подарок»

досуг

«Вот какая борода»
Пальчиковые игры
«Много есть профессий
знатных», «Ёлка».

Работа с родителями

Концерт для детей с ОВЗ «От сердца к сердцу»

Работа с педагогами

Мастер-класс «Использование информационно-коммуникационных технологий в духовно-нравственном
воспитании дошкольников»

Январь

Образовательные
события:

Задачи:

7 января - Рождество Христово
19 января - Крещение Господне
27 января – День снятия блокады Ленинграда

•
•
•
•
•

Понятийный словарь:

Формировать навык молитвы за близких людей, особенно в тех случаях, когда им нужна помощь.
Формировать первоначальные знания о событиях и значении праздников / Рождество Христово,
Крещение Господне/.
Расширять представления детей об истории родной страны, о подвиге народа в блокадном
Ленинграде.
Продолжать знакомить детей с обрядовыми песнями.
Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие.

Рождество Христово, сочельник, Коляда, святки, Крещение Господне, крещенская вода, купель, блокады
Ленинграда, леность, молитва, надежда, обида.

ОО «Социальнокоммуникативное
развитие»
Беседа «Молитвы за
близких людей»
«Как помочь человеку»
Коммуникативные
ситуации
«Как поздравить с
Рождеством».
«Добрые дела в святой
день"
Трудовая деятельность
«Бюро добрых услуг»
Стирка кукольной
одежды.
Сюжетно-ролевая игра
«Ярмарка»

Работа с родителями
Работа с педагогами

ОО «Познавательное
развитие»
Просмотр презентации
«Блокадный Ленинград»
Исследовательская
работа «Тайна
крещенской воды»
Наблюдение
«Приметы по погоде на
Крещение»
Просмотр телепередачи
«В гостях у Дуняши»
православного канала
«Союз». Святки.
Крещение.

Январь
ОО «Речевое развитие»
Утренние беседы «Герои.
Кто они?», «Дети
блокадного Ленинграда»
Чтение художественной
литературы
Библейская история
рождения Иисуса
Рассматривание
репродукции картины И.
Иванова «Явление Христа
народу»
Словесные игры
«Что случилось в
Рождество?»
Православная азбука: Лленость, М – молитва, Ннадежда, О – обида.

ОО «Художественно –
эстетическое развитие»
Слушание и
разучивание
Рождественских песен.
Слушание музыки. Д.
Шостакович.
Ленинградская
симфония.
Календарные обрядовые
песни. «Коляда! Коляда!
А бывает коляда…»;
«Коляда, коляда, ты
подай пирога…»; «Как
пошла коляда…»;
Конструктивномодельная деятельность
«Крещенская купель»

ОО «Физическое
развитие»
Подвижные игры
«Зевака»,
«Оленьи упряжки»
Физкультурный досуг на
воде «Крещенский
заплыв»
Игровой массаж
«Белый мельник»
Пальчиковые игры
Мы ребята- мастера»,
«Снегири»,
«Снежинки»

Создание макета
«Рождественские ясли»

Видеофильм «Воспитание милосердием»
Консультация-презентация «Оснащение предметно-развивающей среды для духовно-нравственного развития и
воспитания дошкольников»

Февраль

Образовательные события:

Задачи:

6 февраля–День блж. Ксении Петербургской
15 февраля – Сретение Господне
21 февраля День родного языка
23 февраля День защитника Отечества
Масленичная неделя

•
•
•

•

•

Познакомить детей с житием Ксении Петербургской, Симионе Богоприимце и делах их
праведных.
Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы,
извинения)
Развивать умение детей размышлять на духовно-нравственные темы на основе прочитанного
материала, высказывать свои суждения о содержании прочитанного текста, стихотворений,
иллюстраций и др.
Продолжать знакомить детей с народными подвижными играми, формировать желание
участвовать в них.
Закреплять понимание ценности и пользы творческого труда, используя его результаты в
повседневной жизни

Понятийный словарь:
Ксения Петербургская, Сретение Господне, Прощёное воскресенье, Симион Богоприимец, свеча,
терпение, катальная горка.

ОО «Социальнокоммуникативное
развитие»
Беседа «Духовный
смысл праздника
Сретенье»
Коммуникативные
ситуации
«Как просить прощение
у Бога»
Трудовая деятельность
Постройка снежных
горок
Сюжетно-ролевая игра
«Пограничники»

Работа с родителями
Работа с педагогами

ОО «Познавательное
развитие»

Февраль
ОО «Речевое развитие»

ОО «Художественно –
эстетическое развитие»

Презентация «Житие
Ксении Петербургской»

Искусствоведческий рассказ
по картине Б. Кустодиева
Рассматривание иконы
«Масленица»
«Сретенье Господне»

Познавательная
программа «Защитники
земли русской»

Чтение художественной
литературы
Стихотворение
Э.Успенского «Царь горы»
«Подводная повесть»
С. Иванов,
Сказание о Симионе
Богоприимце

Создание мини-музея
военной техники
Просмотр передачи
«Святые воины»,
телеканал «Радость моя»
Просмотр телепередачи
«В гостях у Дуняши»
православного канала
«Союз». «Сретение
Господне», «Прощёное
воскресенье».

Православная азбука: П –
пост, Р –Рождество, Ссвеча, Т-терпение.

Хороводные игры
Обрядовые песни «Как
на масляной неделе…»;
«Тин-тин-ка…»;
«Масленица,
Масленица!»
Изготовление чучела
Масленицы.
Конструктивномодельная деятельность
«Украшение Сретенской
свечи»
Разучивание
масленичных песен и
частушек.

ОО «Физическое
развитие»
Подвижные игры
«Масленица»
«Весёлый бубен»
«Масленичные горелки»
Спортивное развлечение
«Катальная горка»
Игровой массаж
«Силач»
Пальчиковые игры
«Наши папы»,
«Капитан»,
«Слова»

Акция «Протяни руку лапам»
Семинар – практикум «Волонтёрское движение и благотворительные акции в дошкольном учреждении»

Март

8 марта –Международный женский день
22 марта – Сорок мучеников
26-31 Неделя детской и юношеской книги
21 марта – Всемирный День Поэзии

Образовательные события:

Задачи:

•
•
•

•

Понятийный словарь:

Продолжать формирование у детей чувства любви, добра, сочувствия,
благоговения и благодарности.
Развивать у детей чувство радостного восприятия мира.
Совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки при чтении
стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, умение
интонацией, жестом, мимикой передавать свое отношение к содержанию
литературной фразы и др.).
Воспитывать чувства уважения, любви, благодарности и желание заботься о
матерях, бабушках, сёстрах и т.д.
Сорок мучеников, Золотые правила нравственности, Заповеди Божьи,
«Повесть временных лет».

ОО «Социальнокоммуникативное
развитие»
Формирование КГН и
культуры поведения
«Золотые правила
нравственности»
Коммуникативные
ситуации «Обратись
ласково», «На меня в
обиде мама»
Игровой комплекс «Как
встретить маму с
работы»
Сюжетно-ролевая игра
«Дочки-матери»
Ситуация невербального
общения «Расскажи
стихи руками»
Работа с родителями
Работа с педагогами

ОО «Познавательное
развитие»

Март
ОО «Речевое развитие»

Презентация «Заповеди
Божьи»

Утренние беседы «Добрые
поступки в сказках»

Православные пазлы
«Создай свой храм»

Чтение художественной
литературы
«Библия для самых
маленьких» Т.Умнова

Просмотр мультфильма
«Повесть временных
лет», телеканал «Радость
моя»
Экскурсия в библиотеку

Словесные игры
«Сочини историю создания
храма»
Православная азбука: У –
урок, Ф-Фарисей, Х –храм.

Конкурс чтецов «Поэзия добра»
Мастер-класс «Пасхальные поделки и украшения»

ОО «Художественно –
эстетическое развитие»
Изготовление
поздравительных
открыток для мам
Слушание «Пляска
птиц», муз.
Н. Римского-Корсакова
(из оперы «Снегурочка»)
Лепка из солёного теста
«Сорок жаворонков»
Создание фотоколлажа
«Комплименты нашим
мамам»

ОО «Физическое
развитие»
Подвижные игры
«Катание на тройках»,
«Свечки»

Физкультурный
досуг
«Штурм снежной
крепости»
Игровой массаж
«Подарок маме»
Пальчиковые игры
«Птичка»,
«Мамы»,
«Ласточка»

Апрель

Образовательные события:

Задачи:

Вербное воскресение
7 апреля –Благовещение Пресвятой Богородицы
Вербное воскресенье
Пасха
22 апреля – День земли
•
•
•
•

Понятийный словарь:

Формировать первоначальные знания о событиях и значении праздников /Вербное
воскресенье, Благовещение Пресвятой Богородицы, Пасха, День Земли/
Формировать основы знаний об Иисусе Христе как Богочеловеке, Сыне Божием,
который родился на земле, претерпел страдания, умер и воскрес из мертвых ради
спасения людей.
Пробудить в детях желание подражать святым и подвижникам благочестия,
исправляя в себе негативные качества, такие как ложь, жестокость, жадность и
т.д.
Прививать художественный вкус к творческой деятельности (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.). Разъяснять детям, что самые
красивые образцы творческой деятельности получаются тогда, когда человек
трудится с молитвой и верой, когда он пытается воспроизводить в своих работах
красоту Божиего мира.

Вербное воскресение, Благовещение
Шестикрылые серафимы, щедрость.

Пресвятой

Богородицы,

Пасха,

ОО «Социальнокоммуникативное
развитие»
Беседа «Благая весть»,
«Почему красим яйца».
Ситуации невербального
общения «Мне стыдно»,
«Кем я хочу стать»

Трудовой десант
«Посадка деревьев»

Сюжетно-ролевая игра
«Подготовка к
празднику»

Работа с родителями

Работа с педагогами

ОО «Познавательное
развитие»

Апрель
ОО «Речевое развитие»

Пасхальные загадки

Познавательнопрактическая
деятельность «Земля – Заучивание стихотворения
кормилица»
«Вербы». К. Бальмонт
Просмотр телепередачи
«В гостях у Дуняши»
православного канала
«Союз». «Праздник
Благовещение», «Путь к
Пасхе».
Экологическое
наблюдение за веточкой
вербы.

Чтение художественной
литературы
Библейская история
воскресения Иисуса
Словесные игры
«Хорошо-плохо», «Закончи
предложение»

Православная азбука:
Ц-церковь, Ш Шестикрылые серафимы,
Щ-щедрость.

ОО «Художественно –
эстетическое развитие»
Слушание музыки: П.И.
Чайковский «В церкви»,
«Пасхальный благовест»
Театрализация
Пасхальных сказок
Искусствоведческий
рассказ по картине
«Снедь Московская.
Хлебы» И.И. Машкова
Конструктивномодельная деятельность
«Пасхальная корзина»

ОО «Физическое
развитие»
Подвижные игры
Гуси-лебеди»,
«Старые лапти»,
«Челночок»
Физкультурный
досуг «Пасхальные
забавы»
Игровой массаж
«Колечко»
Пальчиковые игры
«Здравствуй»,
«Мы по глобусу
шагаем»,
«Есть у каждого свой
дом»

Выставка творческих работ «Пасхальное вдохновение»
Экологическая акция «Вторая жизнь ненужных вещей»
Открытые просмотры непрерывной образовательной деятельности «Современные формы и методы в духовнонравственном развитии и воспитании дошкольников»

Май

Образовательные события:

Задачи:

6 мая – День Великомученика Георгия Победоносца
9 мая –День Победы. Поминовение усопших воинов.
17 мая – Вознесение Господне.
27 мая- День основания города Санкт-Петербурга

•
•
•
•
•

Понятийный словарь:

Познакомить детей с иконой Георгия Победоносца, расширять словарный запас
детей. Воспитывать в детях отвагу, мужество, желание защищать тех, кто
нуждается в помощи.
Поддерживать в мальчиках желание быть похожими на русских воинов –
защитников. ·
Формировать у детей интерес к православному празднику Вознесение Господне,
познакомить с историей праздника, рассказать об иконе Вознесение Господне. ·
Расширять представления детей о достопримечательностях родного города через
использование коллективной, игровой, продуктивной, творческой деятельности.
Формировать восприятие целостной картины мира, познакомить с именами
великих людей Петербурга, их достижениями.

Георгий Победоносец, Поминовение, Вознесение Господне, милостыня, Юдоль земная,
Святые покровители Санкт-Петербурга.

ОО «Социальнокоммуникативное
развитие»
Коммуникативный этюд
«Добрые поступки»,
«Забота о ветеранах»
Игровой развивающий
комплекс «Объясни
выражение «миру-мир»»
Сюжетно-ролевая игра
«Разведчики»
Трудовая деятельность
Посадка цветочных
культур на клумбах

Работа с родителями

Работа с педагогами

ОО «Познавательное
развитие»
Презентация «Святые
покровители СанктПетербурга»
Фотовыставка «Мой
прадед –герой»
Наблюдение. Народные
приметы в природе на
Юрьев день.
Просмотр телепередачи
«В гостях у Дуняши»
православного канала
«Союз». Святой Георгий
Победоносец.

Май
ОО «Речевое развитие»
Утренние беседы
«Вознесение Господне.
Чему мы радуемся в этот
праздник»
Чтение православного
рассказа «Рассказ о святом
Георгии Победоносце»
Словесная игра «Оцени
поступок»
Православная азбука:
Ь – сочелЬник, Ы –
милостЫня, Ъ – Твердый
знак, Ю – Юдоль земная, Я
– Яблочный Спас

ОО «Художественно –
эстетическое развитие»
Конструирование
«Обелиск Победы»
Музыкальнотеатрализованная
композиция «Город
чудный, город славный»
Изготовление открыток
для акции «Подарок
ветерану»
Слушание музыки
«Катюша», «Хотят ли
русские войны», «День
Победы».

Участие в акции «Бессмертный полк»
Концерт «Великая Победа великого народа»
Мастер-класс «Создание с детьми мультфильмов на основе библейских сюжетов»

ОО «Физическое
развитие»
Подвижные игры
«Горелки»,
«Салки»,
«Золотые ворота»
Спортивный праздник
«Пусть будет мир!»
Игровой массаж
«Часовой»
Пальчиковые игры
«Аты-баты»
«Радуга»,
«Заботливое солнышко»

Июнь

Образовательные события:

Задачи:

Понятийный словарь:

День святой Троицы
12 июня – День России
14 июня –День прав. Иоанна Кронштадтского
24 июня - День славянской письменности и культуры
Знакомить с праздником святой Троицы и особенностями его празднования.
Формировать у детей представления о Боге – как Троице, учить понимать
изображение Бога на иконе «Троица».
• Углублять и уточнять представления о Родине — России, поддерживать интерес
детей к событиям, происходящим е стране, воспитывать чувство гордости за ее
достижения.
• Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России.
• Формировать у детей представление о духовно-нравственных ценностях
человека через поступки Иоанна Кронштадтского.
• Дать детям представление о празднике - Дне славянской письменности,
познакомить с историей русской азбуки, создания славянского алфавита, с его
основоположниками Кириллом и Мифодием Федоровым.
Способствовать развитию интереса к возникновению алфавита, истории возникновения
письменности, развитию речи, памяти, воображения и творческой активности детей.
•

Святая Троица, Иоанна Кронштадтский, славянская письменность, печатня,
праведник, дударь.

ОО «Социальнокоммуникативное
развитие»
Беседа «Милость божия»
Коммуникативные
ситуации «Незнакомец в
беде»
«Если б не было письма»

ОО «Познавательное
развитие»
Мульткалендарь «Иоанн
Кронштадтский, святой
праведник, чудотворец»
Дидактическая игра
«Историческое лото»

Сюжетно- ролевая игра
«Печатня»

Познавательнопрактическая
деятельность «Печати»

Трудовая деятельность
«Бюро добрых услуг»
Ремонт книг и настольнопечатных игр.

Наблюдение за погодой.
Народные приметы на
Троицу.

Работа с родителями
Работа с педагогами

Июнь
ОО «Речевое развитие»
Утренние беседы
«Святые
равноапостольные братья
Кирилл и Мефодий»,
«Славянская культура»
Рассматривание икон с
изображением святых
жен.
Чтение художественной
литературы А. и Ю.
Артемьевы «Ах, Троица,
ах, Троица!»,
Русские былины

ОО «Художественно –
эстетическое развитие»
Хороводная игра
«Дударь»
Музыкальнотеатрализованная
композиция «Я
гражданин России»

ОО «Физическое
развитие»
Подвижные игры
«Башмачник»,
«Бабушка Пыхтейка»
«Кружева»
Спортивный праздник
«Наша Родина –Россия»

Конструктивномодельная деятельность
Изготовление игры
«Собери колокола»

Игровой массаж

Создание книги «История
нашей группы»

Пальчиковые игры

«Добрый ёжик на
прогулке»

Словесные игры
Мы хорошие»,
«Размытое письмо»,
Слушание музыки
«Детки»,
упражнять в составлении «Славянские гусли»
«Часы».
распространённых
предложений.
Фольклорные посиделки «Русское гостеприимство»
Консультация презентация «Использование календаря «Добровест» в духовно-нравственном воспитании
дошкольников»

Июль

Образовательные события:

Задачи:

8 июля- День Петра и Февроньи
12 июля _День св. Петра и Павла
17 июля – День царской семьи

•
•
•
•
•

Воспитывать послушание и уважение к родителям и воспитателям, которым Бог
вручил заботу о здоровье детей
Формирование у детей осознания доли собственного участия в создании тёплых
семейных отношений.
Приобщать детей к православной культуре через знакомство с праздником «День
св. Петра и Павла»
Продолжить знакомство детей с доступными их пониманию произведениями
иконописи. Вызвать у детей желание поздравить именинника, подобрать для
него подарок.
Познакомить детей с историей царской семьи. Закрепить представление о членах
семьи, родственных отношениях. Воспитывать чувство заботы, любви, уважения
к близким.

Понятийный словарь:
Святые благоверные князь Петр и княгиня Феврония, Святые Пётр и Павел,
царская семья,

ОО «Социальнокоммуникативное
развитие»
Беседа «День ангела»
«Православные имена»
Коммуникативные
ситуации
«Обратись вежливо»,
«Как правильно
знакомиться с людьми»
Ситуации невербального
общения «Забота о
ближнем в нашей семье»
Сюжетно-ролевая ига
«Семья», «Семейный
праздник»

Работа с родителями
Работа с педагогами

ОО «Познавательное
развитие»
Мульткалендарь
«Святые благоверные
князь Петр и княгиня
Феврония, Муромские»

Июль
ОО «Речевое развитие»
Беседа «7-я. История
возникновения
праздника»
Рассматривание
иконописных
изображение «Царская
семья», «Святые Пётр и
Павел»

Презентация
«Фотоальбом
царская
семьи Николая II»
Чтение художественной
литературы
Виртуальная экскурсия
«Кукушка» /Ненецкая
«Храмы Петра и Павла в
сказка/
Санкт-Петербурге»
Словесные игры
«Продолжи пословицы»

ОО «Художественно –
эстетическое развитие»
Хороводная игра
«Перстенёк»
Коллективная
аппликация «Ромашковое
поле для наших семей»
Музыкальнотеатрализованная
композиция
«Когда семья вместе, то и
душа на месте»
Конструктивномодельная деятельность
Изготовление подарков
для родителей ко Дню
семьи.

ОО «Физическое
развитие»
Подвижные игры
«Костромушка»,
«Пятнашки с
солнышком»,
«Леший»
Семейная эстафета
«Папа, мама, я –
спортивная семья!»
Игровой массаж
«Дедушка Егор»
Пальчиковые игры:
«Решили мы маме
помочь»,
«Семья»,
«Бабушкины руки»

Праздник «Какое это счастье жить в семье!»
Обмен опытом «Инновационные формы работы с родителями в духовно-нравственном воспитании и развитии
дошкольников»

Август

Образовательные события:

2 августа –День Святого пророка Ильи
9 августа –День Великомученика и целителя Пантелеймона
19 августа –Преображение Господне
31 августа –Иконы Божией Матери «Всецарица»

Задачи:

Раскрыть значение имени для человека; дать каждому ребенку знание о святом
покровителе, чье имя он носит; закрепить такие понятия, как «святой», «Ангелхранитель», «День Ангела», «именины»
• Способствовать раскрытию представлений детей о благочестии в истории
отечественной культуры на примере святого Ильи.
• Сформировать представление об умеренности, как об одном из самых важных
качеств христианской добродетели.
• Содействовать закреплению понятия «Благочестие», на примере любви к
ближнему, к родине.
• Представить детям образцы высокой нравственности и духовности через
личность и житие святых.
• Познакомить детей с православным праздником Преображение Господне, с
историей происхождения и духовным смыслом.
Рассказать об иконе Божией Матери «Всецарица», о ее чудодейственной силе
•

Понятийный словарь:
Святого пророка Илья, Великомученик и целитель Пантелеймон, Икона Божией Матери
«Всецарица», Преображение Господне, раскаяние.

ОО «Социальнокоммуникативное
развитие»

ОО «Познавательное
развитие»

Беседа «Иконы в нашем
доме»

Познавательнопрактическая
деятельность

Коммуникативный этюд
«В лес на прогулку»

«Лекарственные
растения»

Коммуникативная игра
«Живые слова»

Мульткалендарь
«Святой пророк Илья»,
Святой великомученик и
целитель Пантелеимон»

Трудовая деятельность
«Бюро добрых услуг».
Коллективный труд в
цветнике.
Сюжетно-ролевая
игра «Больница»,
«Сбор урожая»
Работа с родителями
Работа с педагогами

Август
ОО «Речевое развитие»
Рассматривание
иконописных
изображений «Святой
целитель Пантелеймон»,
«Святой пророк Илья»,
«Всецарица»
Чтение художественной
литературы О. Белявская
«Золотой звон».
Словесные игры

Наблюдение за природой
по народным приметам
на День пророка Ильи.

«Поиск», «Словадействия»

ОО «Художественно –
эстетическое развитие»

ОО «Физическое
развитие»

Хороводные игры
Подвижные игры
«Воевода», «Колокольцыбубенцы»
«Репка», «У медведя во
бору»,
«Грибы-вояки»
Театрализованные игры
«Скажи о друге ласково» Физкультурный
Конструктивномодельная деятельность
из природного материала
Рисование по замыслу
«Летние православные
праздники»
Слушание музыки
«Раскаяние», «Утро»
С.Прокофьева

Семейный праздник Преображение «Что в августе соберёшь, с тем зиму проведёшь»
Обмен опытом «Православные традиции в детском саду»

праздник
«В здоровом теле –
здоровый дух»
Игровой массаж
«В саду»
Пальчиковые игры
«За ягодами»,
«Колокольчик»,
«Бабочка»

