
Из опыта работы ДОУ в 

составе рабочей группы по 

созданию программы по 

духовно-нравственному 

воспитанию детей старшего 

дошкольного возраста.  

Калашникова Елена Анатольевна – 

зам.заведующей по ВМР  

МБДОУ «Добрянский детский сад № 20» 



Выбранный модуль:  

«Знакомство с основами православной   

культуры» 

95% опрошенных  празднуют 

православные праздники. 

 



Общие выводы по результатам 

анкетирования.  

 
 78% семей считают, что начинать работу по ДНВ 

необходимо от рождения до 7 лет. 

  74% семей  хотели бы,  чтобы    велась работа по ДНВ 

в группе в форме кружка. 

  78% семей считают, что в ДОУ успешно может быть 

реализована следующая задача - Знакомство с 

произведениями литературы (былины, сказания, 

библейские легенды) 

  67% семей  считают, что в ДОУ необходимо 

организовать работу по ознакомлению детей с народными 

обычаями и приметами. 

 



Направления  

работы 

педагогов 

Планирование 

Дополнительное 

 образование  

детей  

Взаимодействие  

с родителями 

Взаимодействие  

с социальными  

институтами 



Педагоги-участники 

Воспитатели – 7  

  Муз. руководители – 3 

  Педагог-психолог – 1 

Инструктор по физ. культуре - 2 



 Блоки:  
 

 Моя Родина Россия 

   Имя ребенка, род, семья 

   Нравственные  основы семьи 

   Семейные праздники 

   Образы нравственности в культуре 

   Добро и зло в национальных традициях 

   Нравственные уроки в религии 

   Искусство в национальной культуре  

   Символ языка культуры. Календарь. 

 

 

 Занятия  проводились 1 раз в неделю в течение учебного 

года во вторую половину дня, которые посещали все дети 

группы.  



Блок «Моя Родина –Россия»  
(старшая группа) 

Месяц Темы  ННОД Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Предметно развивающая 

среда 

Сентябрь   

«Моя Родина- 

Россия» 

«Улица на которой 

я живу». 

Экскурсия по городу 

Рисуем «Мой дом». 

Выставка рисунков 

«Мой дом». 

Макет близлежащих 

улиц. 

«Мой город 

Добрянка». 

Экскурсия в музей – библиотеку 

Презентация «Памятники и 

достопримечательности 

Добрянки». 

Изготовление медведя 

из слоѐного теста 

«Символ Добрянки» 

 «Россия, какая она 

большая!» 

Беседа: «Герб России», 

«Символы (флаг, гимн)». 

Прослушивание аудиокассеты 

«Россия Родина моя». 

Портрет президента. 

Плакаты, герб, флаг. 

«Где родился, там 

и пригодился». 

Пословицы, поговорки о родном 

крае. 

Прослушивание сказок народов 

России «Лисичка – сестричка и 

волк» , «Хвастливая лягушка» 

Поделки из природного 

материала (фигурки 

животных родного 

края). 

  



Блок «Моя Родина –Россия» 
(подготовительная к школе группа) 

1 нед.  Моя 

улица 

  

Беседа о домашних адресах. Игра  

«Назови улицы». Составление рассказа 

о своей улице. 

Заучивание стих. «Здравствуй,  улица 

моя» 

Фотоальбом о Добрянке. Краски, 

карандаши, 

бумага, ножницы. Изготовление домов, 

улиц. 

Макет  нашего микрорайона. 

  

2 нед. Мой 

город 

  

Разучивание стихотворения о Родине, г. 

Добрянка. 

Выставки совместных рисунков Р+Д  

«Мой город». Игра  «Путешествие по 

родному городу». 

Картины, репродукции с изображением  

Российского пейзажа, альбомные листы, 

краски. 

Книга - Пермский край «Добрянка», 

открытки, сборник стихов о родном городе. 

  

3 нед. 

Государств

енные 

символы 

России 

  

Рассмотреть государственный флаг и 

герб России. Описать их. Отгадывание 

загадок. 

Заучивание стих. «У моей России». 

Вылепить из пластилина символы. 

Рисование Российского флага. 

Картины с символикой России. Фото 

президента России. Карта и флаг России. 

  

4 нед. 

Праздники 

России 

  

Рассказ и беседа о праздниках. Игра 

«Назови родственные слова». Раскрась 

рисунок. Найди лишнее слово. Объясни 

пословицу «на чужой стороне и весна 

не красна!» 

Использование в работе м/л  «Моя Россия» 

автор Г. А. Александрова  (ФГОС) 

  



Дополнительное образование 

детей 

Кружок «Дари друг другу доброту» 

Кружок «Весѐлые ложкарики» 



Тема «Государственные символы» 

 



Тема: «Ангел-хранитель» 

  



Тема «Моя родословная» 

 



Тема «Православные праздники» 

 



Тема: «Масленица» 



Тема «Моѐ имя»  



Участие в акциях: «Спонтанное 

проявление доброты» 



 
Акция «Пешеходная дорога для                                                                      

пешеходов» 

 



Кружок «Весѐлые Ложкарики» 

 



Семейный клуб «Зѐрнышки» 

Цель – 

знакомство с 

народным 

календарём. 





 



Семейный клуб «Школа любящих 

родителей» 



Взаимодействие с социальными 

институтами: библиотека 

 



Взаимодействие с социальными 

институтами: Добрянский 

краеведческий музей 



Состав группы на 2016-2017 уч.год 

4 воспитателя 

1 педагог-психолог 

2 муз. руководителя 

2 инструктора по физ.культуре 


