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1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа социально 

педагогической направленности «Добрый мир» (духовно-нравственное 

развитие) (далее Программа) разработана с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(ФГОС ДО) и определяет цель, задачи, содержание, технологии, социально-

педагогические   условия организации процесса духовно-нравственного 

воспитания детей от 4 до 7 лет на основе освоения традиционных 

отечественных духовно-нравственных ценностей,  включения дошкольников 

в различные виды общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных особенностей. 

Уровень / направленность  социально-педагогическая  

Возраст воспитанников Для детей дошкольного возраста (4 года- 7 

лет) 

Программа  разработана в соответствии с ФГОС ДО. 

Программа «Добрый мир» является программой развивающего 

дошкольного духовно-нравственного воспитания  и разработана на широкой 

междисциплинарной базе с опорой на богатые духовно-нравственные 

традиции российского воспитания и отечественной педагогической мысли: 

Н.Е. Вераксы, А.В. Запорожца, святителя Игнатия Брянчанинова, праведного  

Иоанна Кронштадтского,  В.В. Зеньковского, В.С. Мухиной, С.А. 

Рачинского, В.А. Сухомлинского, святителя Тихона Задонского,  К.Д. 

Ушинского, святителя Феофана Затворника и др.    

       Результатом освоения программы – с учётом того, что этот 

возраст является сензитивным для духовно-нравственного развития  – 

должно стать оптимальное духовно- нравственное развитие ребёнка. Одна из 

задач реализации этой программы – духовная и нравственная готовность 

ребёнка к обучению в школе.   

                 Законодательной основой Программы является Конституция 

Российской Федерации, Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года),  Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена  

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р). 

         Исходя из требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования,  целью  программы 

«Добрый мир» является создание целостной оптимальной системы духовно-

нравственного воспитания в дошкольной образовательной организации, 

аналогичной системе социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития; что, в свою 

очередь, предполагает   решение следующих педагогических задач:  
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- описание теоретических основ духовно-нравственного развития 

и воспитания ребёнка-дошкольника; 

- определение цели, задач и   результатов духовно-нравственного 

воспитания; 

- формирование целостной системы содержания и технологий 

духовно-нравственного воспитания дошкольного образования; 

- осуществление оптимальной организации  успешного духовно-

нравственного развития ребёнка на основе сотрудничества  со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих его возрасту   формах  

жизнедеятельности, с учетом возрастных, индивидуальных, духовных, 

психологических и телесных особенностей ребёнка;  

- установление ценностно-смысловой, содержательной, 

методической преемственности между ступенями дошкольного и  

начального  образования; 

- формирование развивающей образовательной среды, 

обеспечивающей условия для оптимального духовно-нравственного 

развития ребёнка, важнейшим  условием создания которой  является 

доброе взаимодействие с семьёй, различными социально-культурными 

учреждениями, Церковью. 

- обеспечение воспитательного процесса необходимыми учебно-

методическими, информационными и ресурсно-материальными 

средствами. 

           Программа может быть использована в полном объёме, так 

же она  может изменяться до тридцати процентов. Такой объём 

возможных изменений  объясняется необходимостью учёта в реальной 

работе  индивидуальных особенностей детей, конкретных ситуаций. 

Эти ситуации могут определяться разными обстоятельствами. 

Например, календарём. Так некоторые православные праздники 

являются переходящими. И поэтому необходимо занятия,  

посвящённые Пасхе,  проводить в пасхальные  дни. Предполагают 

определённую корректировку – в соответствии с погодой - и 

проведение занятий, посвящённых природе.  Эти занятия  могут 

переноситься на дни, когда реально наступает соответствующая 

погода: приходит осень, зима, весна. Могут быть и другие ситуации. И 

они обязательно должны учитываться в последовательности 

проведения занятий. 

Принципы организации духовно-нравственного воспитания  

в детском саду 

          Необходимым условием успешного функционирования 

духовно-нравственного воспитания в дошкольном учреждении 

является обоснование оптимальных принципов его организации. 

       Самым главным принципом организации занятий по 

духовно-нравственному воспитанию является принцип любви, 

исходящий из того, что   Бог  есть не злой судья, а любящий Отец, 
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заботящийся о мире и каждом человеке, каждом ребёнке. Именно любовь 

является  руководящим принципом в организации всего воспитания в 

детском саду, в том числе и духовно-нравственном. Именно  любовь питает 

душу ребёнка, даёт ему силу для творения добрых дел, создаёт  основу для 

развития его творческих сил  и способностей. 

      Основным принципом  организации духовно-нравственного 

воспитания в детском саду является культурологический принцип построения 

содержания духовно-нравственного воспитания и его организации.  Он 

заключается в следующем. 

           Третьим  принципом построения содержания духовно-

нравственного воспитания и всей организации воспитательного процесса в 

детском саду является требование их построения на основе календарей: 

природного, гражданского и православного. Духовно-нравственное 

воспитание для детей дошкольного возраста – это не просто определённый 

цикл занятий, а прежде всего живое переживание изучаемого ими 

содержания. А эту естественную связь содержания с жизнью во многом 

удаётся создать благодаря соединению его  с православным, гражданским и 

природным календарём: эти календари отражают праздники или изменения, 

происходящие в окружающем ребёнка мире. Они задают смысл 

разнообразной деятельности ребенка, его игр, прогулок и экскурсий и т.п. В 

соответствии с ними проживаются жизненные события, планируется и 

строится воспитательно-образовательная работа. 

         Важным способом духовно-нравственного развития личности 

ребенка является введение его в православную культурную традицию, а также 

народную культуру через воспроизведение годового цикла праздников, труда, 

игр, использование специально отобранных народных сказок и малых 

фольклорных форм (пословиц, поговорок, потешек), через знакомство детей с 

музыкальными и живописными произведениями на евангельские сюжеты.  

              Основой событийно-содержательной линии данной  Программы 

является православный церковный календарь. Реальными, значимыми, 

содержательными, непридуманными и осмысленными событиями наполнится, 

по словам К.Д. Ушинского, «целый детский год», в котором самое видное 

место занимают, конечно, праздники, вводящие ребенка в светлый, радостный 

мир православия, благодаря чему по-новому открывается жизнь людей и 

природы. «Пусть каждый, – пишет К.Д. Ушинский, – припомнит свое детство, 

и он увидит, что праздник для ребенка совсем не то, что для нас, что это – 

действительно событие в годовой детской жизни и что ребенок считает свои 

дни от праздника до праздника, как мы считаем свои годы от одного важного 

события нашей жизни до другого. Церковь со своими торжественными 

обрядами, природа со своими годовыми переменами и семья со своими 

праздничными обычаями, весёлостями и хлопотами – вот три элемента, 

озаряющие в моей памяти каждый праздник моего детства»1. 

       Совместное проживание детьми и взрослыми разнообразных 

событий, заданных годовым кругом христианских «самых главных 
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праздников» (О.М. Потаповская), воссоздает духовно-нравственный 

уклад детской жизни, определяет духовное содержание и нравственный 

характер общения ребенка с миром и окружающими людьми.  

      Четвёртый принцип – соответствие воспитания 

возрастным и индивидуальным особенностям ребёнка. Это требование 

особенно важно в период дошкольного детства, когда более резко, чем 

в дальнейшие годы жизни человека, проявляются его возрастные 

особенности человека. Поэтому педагог должен обязательно знать  

возрастные и индивидуальные особенности каждого ребёнка и 

учитывать их в своей воспитательной работе. 

            Базовые принципы позволяют системно вести работу по 

духовно-нравственному развитию дошкольников с опорой на ценности 

отечественной духовно-нравственной социокультурной и 

педагогической традиции, развивать личность каждого ребёнка, более 

правильно осуществлять сам процесс духовно-нравственного 

воспитания.  

Направленность Программы 

Направленность программы по содержанию является социально-

педагогической; по функцианальному предназначению- учебно-

познавательной; по форме организации-НОД;  по времени реализации-

трехгодичной. 

Непосредственно образовательная деятельность по Программе 

направлена на: 

 укрепление духовно-нравственного, физического и 

психического здоровья детей; 

 единство воспитательных, обучающих и развивающих 

задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

 удовлетворение  индивидуальных  потребностей  

воспитанников  в  интеллектуальном, духовно- нравственном, 

социальном  развитии; 

 социализацию и адаптацию воспитанников  к жизни в 

обществе; 

 формирование у дошкольников основ краеведческой 

культуры; 

 формирование общей культуры; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и 

интересов воспитанников, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования. 

            Новизна  Программы заключается в представлении 

новых подходов, нового содержания, новых форм и новых решений в 

воспитании и развитии у детей духовности и нравственности, 

интеграция их содержания в повседневную жизнь детей, в разные виды 
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детской деятельности и традиционные методики дошкольного образования. 

       Новизна данной Программы состоит также в том, что в нее 

органично интегрируется  краеведческий (региональный) компонент. 

           Актуальность  Программы 

        Проблема духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения сегодня одна из наиболее актуальных. Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года: утверждена 

распоряжением Правительства 6 Российской Федерации от 29. 05. 2015 № 

996-р — и План мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года: 

утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 12. 11. 

2020 № 2945. 

     С 2021 года комитет образования и науки Курской области 

совместно с комитетом молодежной политики Курской области 

реализует региональный проект «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» национального проекта «Образование». В 

рамках проекта осуществляется работа по развитию воспитательной работы 

в образовательных организациях Курской области, активно проводятся 

мероприятия патриотической направленности. 

      В связи с этим  активно  работают исследователи, проводятся 

научно-практические конференции по вопросам духовно – нравственного 

воспитания детей.  

Учитывая огромную роль христианского мировоззрения в 

формировании мировой цивилизации, определяющую роль Православия в 

складывании культурных и духовно – нравственных традиций русского 

народа, гражданских основ Российского государства, а также богатейший 

многовековой положительный педагогический опыт мировой православной 

традиции, способный реально противостоять нарастающим негативным 

социальным тенденциям современности.  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.  

            В связи с этим, считаю, что правильно организованное  

систематическое обучение основам православной культуры будет 

способствовать воспитанию высоконравственной и культурной личности. 

          В российской педагогике воспитание всегда связывалось с 

развитием морально - этических основ личности, ставило перед собой 

основную цель – воспитать ребёнка мыслящим, дружелюбным, 

трудолюбивым, скромным, уважительным и ответственным. Педагоги вместе 

с родителями должны дать детям определённые ориентиры, ценности, 

которые служили бы им своеобразным компасом в жизни. 
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          Духовное богатство и благосостояние государства и 

общества зависит от тех основ, которые мы заложим в сознание и 

сердце детей, от их духовно – нравственного здоровья. 

         Педагогическая  целесообразность Программы в том, что 

выбранные формы, методы и средства образовательной деятельности 

помогут  в полной мере глубоко осознать, прочувствовать то, что хочет 

донести до детей педагог, позволяют объединить все виды детской 

деятельности, сделать их интересными, максимально полезными для 

дошкольников. Углубленное изучение материала через собственную 

практическую деятельность способствует сохранению на занятиях 

высокой творческой активности и познавательного интереса детей.  

Отличительной особенностью Программы является то, что ее 

содержание  охватывает весьма широкий круг деятельности детей 

дошкольного возраста, с учетом учебного плана ДОУ. А также в 

Программу органично интегрируется  краеведческий (региональный) 

компонент. 
Программа составлена с учетом межпредметных связей по 

областям: 

•Познание. Проводятся занятия, наблюдения, экскурсии, целевые 

прогулки, беседы, игры.  

•Социализация, где используются дидактические, сюжетно-

ролевые игры; проводятся экскурсии, посещение музеев, труд.  

•Художественное творчество, где используются произведения 

живописи о природе по сезонам, изготавливаются различные изделия в 

соответствии с тематикой занятий. Проводятся выставки детского 

творчества, мастер - классы.  

•Художественная литература, где используются произведения 

познавательной направленности (сказки, притчи, стихи, сказания, 

легенды); рассматривание иллюстраций, картинок.  

•Музыка, где используются музыкальные произведения в 

соответствии с тематикой занятия; проводятся праздники (в том числе 

и фольклорные, музыкальные игры).  

•Физическая культура, где проводятся подвижные игры, 

развлечения, спортивные праздники, досуги.  

Сроки реализации Программы 

Реализация Программы осуществляется в соответствии с 

календарным учебным графиком. Продолжительность 

образовательного процесса – 3 года:1 этап – дети с 4 до 5 лет, 2 этап – 

дети с 5 до 6 лет, 3 этап – дети с 6 до 7 лет. 

 Форма обучения: очная. 

             Программа предназначена для занятий с детьми 4-7 лет и 

предусматривает расширение и усложнение программных задач в 

соответствии с возрастными возможностями воспитанников. 
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2. Стартовый уровень Программы 

2.1. Учебный план 

На каждый год обучения предлагается определенный минимум умений, 

навыков и знаний по основам православной культуры. На каждом этапе 

обучения дается материал по основным разделам курса. 

Количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и 

практические виды занятий. 

  Содержание духовно-нравственного воспитания в детских садах 

конкретизируется в соответствии со следующими содержательными линиями: 

1. Понятие о Боге. Бог – Творец мира. Молитва в жизни ребенка. 

2. Знакомство детей с жизнью Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы; 

3. Ангелы и ангельский мир. Ангел-Хранитель; 

4. Храм – дом Божий; 

5. Главные православные праздники; 

6. Жизнь святых людей, именины; 

7. Нравственные заповеди и нормы поведения; 

8. Человек – любимое творение Божие; 

9. Семья – великая святыня («домашняя церковь»); 

10. Общество – духовны 

 

Первый год обучения  

/4-5 лет/ 

 

№

  

п

/п 

Наименование  

разделов  

Количество часов  

Всего теорети

ческие  

практ

ические  

1 Бог - Творец мира. 3 1 2 

2 Жизнь Иисуса Христа и Богородицы 3 2 1 

3 Храм – дом Божий 2 1 1 

4 Главные православные праздники 5 2 3 

5 Жития святых 6 3 3 

6 Нравственные заповеди и нормы 

поведения 

6 3 3 

7 Художественная культура 6 3 3 

8 Человек, семья, общество, природа 4 2 2 

ИТОГО:  35 

7 «Добрые мультфильмы» Просмотр 

православных и советских мультфильмов о 

добре, милосердии, дружбе, взаимовыручке 

9 
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8 Экскурсии  

9 Праздничные развлечения 

(Рождество Христово, Пасха, День матери) 

3 

 

 Второй год обучения 

/5-6 лет/ 

№

  

п

/п 

Наименование  

разделов  

Количество часов  

Всего теорети

ческие  

практ

ические  

1 Бог - Творец мира. 4 2 2 

2 Жизнь Иисуса Христа и Богородицы 3 2 1 

3 Храм – дом Божий 2 1 1 

4 Главные православные праздники 5 3 2 

5 Жития святых 6 3 3 

6 Нравственные заповеди и нормы 

поведения 

6 3 3 

7 Художественная культура 6 3 3 

8 Человек, семья, общество, природа 4 2 2 

ИТОГО:  35 

7 «Добрые мультфильмы» Просмотр 

православных и советских мультфильмов о 

добре, милосердии, дружбе, взаимовыручке 

9 

8 Экскурсии 1 

9 Праздничные развлечения 

(Рождество Христово, Пасха, День матери) 

3 

 

Третий год обучения  

/6-7 лет/ 

№

  

п

/п 

Наименование  

разделов  

Количество часов  

Всего теорети

ческие  

практ

ические  

1 Бог - Творец мира. 2 1 1 

2 Жизнь Иисуса Христа и Богородицы 7 4 3 

3 Храм – дом Божий 2 1 1 

4 Главные православные праздники 5 2 3 
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5 Жития святых 6 3 3 

6 Нравственные заповеди и нормы 

поведения 

5 2 3 

7 Художественная культура 6 3 3 

8 Человек, семья, общество, природа 3 1 2 

ИТОГО:  35 

7 «Добрые мультфильмы» Просмотр 

православных и советских мультфильмов о 

добре, милосердии, дружбе, взаимовыручке 

9 

8 Экскурсии 2 

9 Праздничные развлечения 

(Рождество Христово, Пасха, День матери) 

3 

 

2.2. Содержание учебного плана 

 Содержание духовно-нравственного воспитания должно быть 

педагогически обоснованно и    практически применимо.    

         Содержание воспитания  является средством реализации его цели 

и  его задач. От качества содержания, его соответствия  сущности духовно-

нравственного воспитания, его целям и задачам, возрастным особенностям 

детей прямо зависит  успешность духовно-нравственного воспитания. 

Поэтому оно должно быть отобрано, оформлено и представлено детям с 

исключительной тщательностью, в соответствии со всеми требованиями, 

которые предъявляются к нему в системе дошкольного образования. 

            Под содержанием духовно-нравственного воспитания 
понимается система знаний, ценностей, понятий, представлений, идей и 

идеалов, традиций, норм; эмоциональных эталонов отношений к миру, 

образцов опыта духовно-нравственного поведения и деятельности, 

подлежащих освоению в ходе воспитательного процесса, в результате чего 

происходит формирование и развитие человека, его способностей, его 

качеств, позволяющих успешно сформировать духовно-нравственную 

личность. 

Человечество, в течение длительного исторического времени, 

вырабатывает   оптимальное содержание каждого направления воспитания. 

Так для эстетического направления воспитания лучшим содержанием 

является искусство; для умственного – наука и т.д.  Содержание духовно-

нравственного воспитания также имеет оптимальное наполнение – таковой 

является религиозная культура, а также социокультурные ценности 

различных сфер общества.  

Соответственно, содержание духовно-нравственного воспитания 

дошкольника  представляет собой целостную систему религиозных, 

общечеловеческих, общегосударственных семейных и личных ценностей, а 

также духовно-нравственные ценности народной культуры, авторской 
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художественной культуры, игровой и продуктивно-творческой 

деятельности детей. 

            1.Религиозная культура. Базовым  содержанием духовно-

нравственного воспитания является религиозная культура.  Религиозная 

культура -  это ценности, принятые тем или иным народом в качестве 

определяющих духовно-нравственных ценностей. Российская 

традиционная  духовно-нравственная культура   включает в себя 

систему представлений   (на уровне дошкольного возраста):  о Боге, 

Пресвятой Богородице, ангелах, о святынях, святых; нравственных 

нормах, идеалах, заповедях, правилах; эталоны чувств, отношений к 

Богу, миру, человеку, природе, мотиваций и т.п.; систему образцов и 

форм опыта духовно-нравственной деятельности поведения. 

 Содержание духовно-нравственного воспитания предполагает 

введение ребенка в православную   культурную традицию, через 

освоение библейских сюжетов, событий житий святых, празднование 

православных праздников, освоение специально отобранных 

литературных авторских произведений и народных сказок и малых 

фольклорных форм (пословиц, поговорок, потешек), через знакомство 

детей с музыкальными и живописными произведениями на 

евангельские  сюжеты  через воспроизведение годового цикла 

праздников, организацию продуктивно-творческой и художественно-

продуктивной деятельности, через труд, игры, разные формы 

деятельности. 

Непосредственно содержание религиозной культуры в детском 

саду представлено следующими материалами. Прежде всего, это 

содержание детской Библии. Познакомить детей с Богом через 

знакомство  со Священным Писанием (в форме доступной пониманию 

ребенка) уже в детском саду надо потому, что это самая главная книга в 

жизни человека и всего человечества. Со Священным Писанием 

человек сверяет свои внутренние установки, через Священное Писание 

он обучается высокой нравственности, через призму Священного 

Писания   оценивает самого себя, направление своего развития и 

высшие цели и смыслы своего бытия. Поэтому детская Библия в ее 

отдельных рассказах изучается на протяжении всех лет пребывания 

ребенка в детском саду сообразно возрасту ребенка. При этом Библия 

изучается как богооткровенное знание, а не как выражение 

человеческой мудрости, собрание мифов, сказаний и т.п. В связи с этим 

изложение Священного Писания опирается на святоотеческую 

традицию.  

Содержание религиозной  культуры включает также рассказы о 

Пресвятой Богородице, об ангелах, в формах, которые доступны 

детскому сознанию. 

Важнейшее содержание Священного Писания – духовно-

нравственные заповеди. В них сосредоточены нравственные и духовные 
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нормы жизни; нормы, направленные на уклонение от зла и на творение добра. 

Действия по заповедям Божиим преображают человека. Христианские 

заповеди освобождают душу от зла и оживляют ее, доставляют душе 

твердость, делают человека высокодуховной и высоконравственной 

личностью и поддерживают его в этом состоянии. Библейский заповеди 

настолько просты, что вполне доступны пониманию ребенка-дошкольника и 

их исполнению. 

Вместе с тем   библейские сведения позволяют правильно понять 

значение явлений других форм культуры, особенно народной культуры, 

которая также изучается в процессе духовно-нравственного воспитания в 

детском саду. 

  В содержание духовно-нравственной культуры также входит история 

православия, которая   в детском саду представлена в виде отдельных 

рассказов, посвященных великим историческим событиям в жизни нашей 

страны или святым. Жития святых – любимое чтение русских людей на 

протяжении целых веков. В детском саду дети знакомятся с житием святых в 

форме, доступной детскому пониманию.  

На занятиях изучаются материалы церковного художественного 

искусства: изображения храмов, иконы или иллюстрации икон, музыка и т.д. 

В целом содержание религиозной  культуры сосредоточено в 

следующих концептах. Православная христианская картина мира: Бог. Мир и 

его творение. Иисус Христос: Рождество, Воскресение. Пресвятая 

Богородица, ангелы, святые. Человек в православной картине мира. 

Православный образ (уклад) жизни. Православный календарь; главные 

православные праздники, – их содержание. Художественная культура 

православия  – шедевры православной художественной культуры. Храм и его 

устройство, православная икона, музыкальная культура православия, 

колокольный звон. Духовная и нравственная культура православия; 

отношение человека к Богу, другому человеку и природе. 

          2.Духовно-нравственные ценности общества. Именно общество 

несёт в себе всю совокупность духовных и нравственных ценностей. И надо, 

чтобы ребёнок с ранних лет знал их. 

      Общечеловеческие ценности. Общечеловеческие ценности – это 

ценности, признаваемые и принимаемые всем человечеством. Важное 

качество российского народа – его всечеловеческая, «вселенская 

отзывчивость». (Ф.М. Достоевский). В детском саду даются первые 

представления о таких общечеловеческих ценностях как  истина,  добро, 

справедливость,  красота, отзывчивость. 

          Общегосударственные ценности. Общегосударственные 

ценности – это духовно-нравственные ценности, общие для того или иного 

государства.  В детском саду происходит знакомство с 

общегосударственными праздниками:  днём народного единства, днём 

Защитника Отечества и др., с общенациональными ценностями:  патриотизм, 

правда, нестяжание,   Отечество, Родина, родная земля и т.п. 
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    3.Народная культура. Особое значение в духовно-

нравственном воспитании детей дошкольного возраста имеет народная 

культура. Народные ценности– это духовно-нравственные ценности, 

сформированные каждым российским народом  в процессе его 

исторического развития. Чаще всего они имеют религиозную основу.  

Идеи веры, добра, милосердия и послушания составляют духовно-

нравственное содержание сказок.   

       Каждый народ в своем историческом развитии формирует 

культуру, служащую оптимальному развитию ребенка, и особенно 

духовно-нравственному. Поэтому она есть то благодатное содержание, 

без которого невозможно полноценное духовно-нравственное 

воспитание ребенка в детском возрасте.  И чем меньше возраст 

ребенка, тем большее место должна занимать народная культура, и 

особенно духовная, нравственная и художественная, в содержании 

духовно-нравственного воспитания. Причем особенность российской 

народной  духовно-нравственной культуры, предназначенной для 

детей, состоит в том, что духовные идеалы и истины, нравственные 

заповеди и нормы здесь чаще всего обличены в художественную 

форму: сказки, басни, пословицы, поговорки и т.п., что позволяет 

ребенку совершенно непроизвольно и настолько «естественно» 

осваивать эту культуру, её духовное нравственное содержание,  так 

что она становится «внутренней природой» человека. 

Духовно-нравственные принципы, представления, идеалы и 

заповеди, закрепленные в народной культуре и в устном народном 

творчестве, затем проявляются во всей жизни ребёнка: реальных 

отношениях, в труде, в повседневных делах и праздниках. Эти нормы 

составляли основу гармоничных взаимоотношений ребенка в семье и в 

социуме. 

Занятия, построенные на фольклорном содержании, позволяют 

обеспечить не только первичную национальную самоидентификацию 

дошкольников, и познакомится с национальными культурами других 

народов, но и их социальную адаптацию путем введения их в 

историческую культурную традицию народной и авторской сказки,  

малых жанров фольклора (пословицы, загадки, поговорки, басни), 

литературных, музыкальных и живописных произведениями на 

сказочные сюжеты, знакомство с традиционным танцем, музыкой, 

песней. 

  Введение детей в литературную, музыкальную и 

изобразительную народную культуру заметно гармонизирует 

эмоциональное развитие детей, содействует развитию их речи: 

обогащению словаря, развитию образного строя и навыков связной 

речи. 

Важнейшим свойством народной культуры является то, что она 

помогает усвоить истину христианской духовно-нравственной 
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культуры.  Народное творчество даёт большие возможности для успешного 

овладения Божественными заповедями, позволяя освоить их в образной, 

доступной для ребенка форме. 

 Соответственно  первоначальное ознакомление детей с Заповедями 

Божиими как основой нравственной жизни человека, в процессе исполнения 

которых происходит формирование нравственных добродетелей, происходит 

не только в процессе первоначального доступного знакомства с Богом и 

Пресвятой Богородицей,  образцами добродетельной жизни святых 

угодников Божиих через знакомство с Детской Библией, но и при 

ознакомлении с народными (и авторскими) сказками, малыми фольклорными 

формами (загадками, пословицами, поговорками), которые часто 

используются в повседневной жизни. 

Через сказки старшее поколение учит детей строить жизнь по законам 

добра и красоты, поэтому  духовно-нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста непременно должна включать в детскую жизнь 

«бабушкины сказки». Они позволяют правильно воспитывать ребенка, 

естественно вернуть в жизнь ребенка и семьи традиционные  начала 

православной  жизни.  

Идеи веры, добра, милосердия и послушания составляют духовно-

нравственное содержание сказок. Многие из них давно используются в 

воспитании для освоения нравственных ценностей христианства, для 

понимания христианской веры, принятия Бога как определяющего начала 

жизни. Нравственные понятия, например, «Доброму Бог помогает», ярко 

представлены в образах героев, закрепляются в реальной жизни и 

взаимоотношениях с близкими людьми, превращаясь в нравственные 

эталоны, которыми регулируются желания и поступки ребенка. 

И не случайно духовно-нравственные нормы и смыслы жизни дети у 

всех народов традиционно осваивали через сказки. Роль русских народных 

сказок и сказок других народов России в воспитании ребенка, становлении 

его духовного и нравственного мира неоценима. В них решаются самые 

важные вопросы: о добре и зле, о любви и ненависти, о мужестве и трусости, 

о предназначении человека и его жизненном пути. Народные сказки 

воспитывают ребенка в традициях народа, сообщают ему основанное на 

духовно-нравственных народных воззрениях видение жизни. В детском саду 

их желательно преподносить детям по определенному ритму, тому самому, 

который организовывал жизнь людей: годовой церковный круг, сезонные 

сельскохозяйственные работы, сезонные изменения в природе. 

Занятия по основам духовно-нравственной культуры для детей 

дошкольного возраста, включающие народные сказки, поговорки и 

пословицы, создает естественные условия для морально-этического развития 

ребенка, для развития его представлений о дружеских отношениях и 

настоящей дружбе. 

            4.Авторская художественная культура. Столь же важно 

познакомить детей с авторскими произведениями литературы, 
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изобразительного и музыкального искусства, вводящими детей в мир 

высоких духовно-нравственных образов в художественно и 

привлекательной, понятной для ребенка форме, передающих ему 

сведения эстетического, духовно-нравственного и учительного 

характера. 

В курсе преподавания духовно-нравственной культуры в детском 

саду используются тексты русской классической духовной литературы, 

в том числе и стихи А. Пушкина, А. Блока, С. Есенина, А. Барто, С. 

Михалков, С. Маршака, К. Чуковского, известных православных 

авторов. 

Для содействия образному восприятию евангельских сюжетов и 

сказок используются книжные иллюстрации И. Билибина, репродукции 

картин В.М. Васнецова и др., которые помогают детям ярче 

прочувствовать и понять изучаемое содержание.   

Безусловно, огромное значение имеет и музыка, которая вместе с 

православной и народной сопровождает каждое занятие, в том числе 

музыка П. Чайковского, М. Мусоргского, Г. Свиридова и др. 

Образные и дидактические игрушки, фотографии, открытки, 

произведения декоративно-прикладного искусства, другие 

иллюстрации помогают детям понять трудное содержание, его смыслы 

и значения. 

             5. Семейная духовно-нравственная культура. Семейная 

духовно-нравственная культура – это система норм, принятая в семье и 

передающаяся от одного поколения к другому. Семейная культура – 

это основа формирования человека. И они усваиваются прежде всего в 

детстве. Поэтому очень важно объединять эти ценности с тем 

содержанием, которое изучается в детском саду. 

           6. Духовно-нравственные ценности. Художественно-

продуктивная деятельность. Принцип деятельности в воспитании 

является важнейшим методологическим принципом в отечественной 

педагогике. Он имеет особое значение в дошкольном образовании. Вот 

почему необходимо сознательно включить разные виды продуктивно-

творческой деятельности в содержание духовно-нравственного 

воспитания. 

Важнейшей особенностью содержания духовно-нравственного 

воспитания в дошкольном образовательном учреждении является то, 

что оно не только наполнено высшим  духовно-нравственным и 

культурным содержанием, здесь не просто идет освоение знаний, 

формирование представлений и понятий, формирование ручных 

умений и навыков, но  здесь осуществляется подлинно осмысленная 

деятельность. И организовать настоящую осмысленную деятельность 

на занятиях по  духовно-нравственной культуре легче   в силу её 

направленности на Бога, другого человека, живое существо. В этой 

ситуации  всё  становится действенным и значимым для ребёнка. 
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Другими словами, содержание духовно-нравственного воспитания 

здесь имеет свое практическое воплощение по отношению к Господу, 

близким, природе. Так, изготовление поделок и рисунков значимо потому, 

что они предназначены для близких людей: для родителей или друзей. 

Поделки, рисунки изготавливаются детьми с нравственным назначением: 

подарить, украсить, порадовать, организовать выставку, ярмарку, 

празднование именин детей и близких.  

Продуктивно-творческая деятельность, разыгрывание с детьми 

ключевых сюжетных сцен способствуют психическому развитию детей: 

желанию и потребности выразить свои чувства, отношения и представления, 

создают реальную основу для формирования нравственных умений и 

навыков поведения, устойчивых позитивных межличностных отношений и 

духовно-нравственных качеств личности. Благодаря деятельности 

обеспечивается практическое  усвоение заповедей Божиих, духовно-

нравственных представлений, знаний и норм поведения, осуществляется их 

практическое освоение и закрепление с переносом во внутреннюю реальную 

жизнь ребенка и во взаимоотношения с близкими и сверстниками.  

Рисование, лепка, аппликация, ручной труд, подбор сказок и 

художественных произведений для душеполезного чтения с последующим 

обсуждением, и возможно заучиванием наизусть, игра-драматизация, 

праздничные утренники подчинены достижению основной цели – целостному 

духовно-нравственному развитию личности ребенка дошкольного возраста. 

 7. Духовно-нравственные ценности игры.  Игра для ребёнка – это 

целый мир, несущий в себе своё собственное, особое содержание. На 

определяющую  роль игры в развитии ребёнка-дошкольника, начиная с 

древнего времени, указывали  самые великие мыслители: Платон, 

Аристотель, Э. Роттердамский, Я.А. Коменский, Дж. Локк, И. Кант, М. 

Монтессори, Д.Дьюи, К.Д. Ушинский, Л.С. Выготский, А.С. Макаренко, В.А. 

Сухомлинский, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин и др .   

Содержание игры важно тем, что несёт в себе совокупность различных, 

необходимых для каждого человека ценностей: социальных, познавательных, 

эстетических.  Очень значимое место среди них занимают  духовные, и 

особенно нравственные ценности. Игра невозможна без соблюдения часто и 

неосознаваемых ребёнком нравственных норм. И ребёнок, выполняя 

нравственные правила в игре, осознаёт их; понимает, что их нельзя 

переходить, но необходимо соблюдать. Нередко дети сами устанавливают 

правила игры, и это предпосылка освоения и принятия общественных норм 

морали. 

        8.Личные духовно-нравственные ценности. Личные ценности – это 

ценности, выработанные и принятые самим человеком в процессе его жизни. 

Это заповеди, правила, установки,  духовные и нравственные нормы 

поведения, отношение к миру. Время развития личности ребёнка – 

дошкольника -  это то время, когда происходит становление, формирование и 

развитие духовно-нравственной культуры человека. И как ни мал в это время  
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духовно-нравственный опыт ребёнка, но он и есть тот исток, с которого 

начинается духовно-нравственная жизнь человека, его развитие как 

нравственной личности. 

   Таким образом, содержание духовно-нравственного 

воспитания в детском саду – это сложная иерархическая система, 

представляющая собой совокупность религиозных, а также 

общечеловеческих, культурных, научных, эстетических, 

общегосударственных, народных, семейных и личных ценностей, 

ценностей художественно-продуктивной и игровой деятельности. Оно 

предполагает введение ребенка в православную,  народную 

культурную традицию, через использование библейских сюжетов, 

событий житий святых, празднование православных праздников, 

освоение специально отобранных литературных авторских 

произведений и народных сказок и малых фольклорных форм 

(пословиц, поговорок, потешек), через знакомство детей с 

музыкальными и живописными произведениями на евангельские, 

сказочные и бытовые сюжеты, организацию продуктивно-творческой и 

художественно-продуктивной деятельности, игровой деятельности, 

через проживание годового цикла праздников, через труд, игры, разные 

формы художественно-продуктивной деятельности, через 

формирование личных духовно-нравственных ценностей и опыта 

поведения. 

 

2.3. Планируемые результаты  обучения на стартовом 

уровне 

     Важнейшим компонентом системы воспитания является   

результат педагогической деятельности, знание того, что должно быть 

достигнуто в процессе решения той или иной воспитательной задачи и 

цели воспитания в целом;  понимание, насколько процесс воспитания и 

полученные результаты  соответствуют поставленной цели и  задачам, 

насколько успешно в процессе воспитания идёт процесс духовно-

нравственного развития ребёнка.   

      При этом предназначение примерных результатов – 

разумная функция контроля,   ориентации  в  процессе осуществления 

воспитания, но ни в коем случае не нацеленность на будущий  

«экзамен».            

Трудность описания результатов, полученных в ходе духовно-

нравственного воспитания, осложняется значительной 

неопределенностью, непредсказуемостью, противоречивостью 

духовно-нравственного развития ребёнка. Поэтому здесь почти не 

должно быть количественных оценок, но только качественные 

характеристики.  

Характеристика результатов  духовно-нравственного развития 

детей должна, с одной стороны, строиться на основе  знания о  том, что 
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должно быть достигнуто в процессе  решения воспитательных задач и 

анализа полученных результатов, понимания, насколько результаты 

соответствуют поставленным задачам; а с другой, – важно учитывать 

исходное духовно-нравственное состояние ребенка и его наличное состояние 

в данное время, процесс духовно-нравственного воспитания и условия, в 

которых идёт духовно-нравственное развитие ребёнка, что позволяет 

выявить динамику изменений его духовно-нравственной сферы.  

Правильная оценка результатов, их анализ, анализ процесса воспитания 

и его результатов позволит более осознанно и правильно выстраивать, 

совершенствовать и корректировать траекторию воспитания и более успешно 

осуществлять воспитательный процесс. 

Результатом духовно-нравственного воспитания должно стать 

целостное формирование духовно-нравственной личности ребенка, в его 

компонентах: 

– духовно-нравственное сознание, включающее в себя духовно-

нравственные представления, образы, понимания, установки, смыслы и т.д.;  

– развитие эмоционально-чувственной  стороны духовно-нравственной 

сферы  ребенка, включающей  в себя развитие отношений ребенка к миру, 

его позицию к миру, его чувства: любви, доброты, честности, 

справедливости, милосердия, сопереживания, сострадания и т.д.;  

– духовно-нравственную практическую часть духовно-нравственной 

сферы ребенка, включающей в себя волевые характеристики: терпеливость, 

усидчивость и т.п., и непосредственно духовно-нравственное  поведение 

ребёнка, включающее  дела, поступки, действия ребенка. 

           Результаты воспитания ребёнка, в целом, определяются на 

основании  диагностики развития трёх его важнейших компонентов: 

сознания (мышления), на уровне освоения основных линий духовно-

нравственной культуры эмоционально-мотивационного и поведенческого.    

На уровне развития сознания результаты можно представить 

следующим образом:  

  По содержательной линии «Религиозная культура»: иметь 

представление о видимом и невидимом (о материальном и духовном) мире, о 

Боге, творении мира и человека;   о событиях Нового Завета: Рождестве 

Пресвятой Девы Марии, введении Пресвятой Девы Марии во храм, 

Рождестве Иисуса Христа, детстве Иисуса Христа, Крещении, 

благословлении детей, входе Иисуса Христа в Иерусалим,   распятии и 

смерти Иисуса Христа, Воскресении Христовом, Пасхе, Вознесении; иметь 

представление  об иконе, молитве, колоколах и колокольном звоне, 

поведении детей в храме; о  православных праздниках: Рождество Пресвятой 

Богородицы; Покров Пресвятой Богородицы; Казанской иконы Божией 

Матери; Собор архангела Михаила и всех небесных сил; Введение во храм 

Пресвятой Богородицы; память святого Николая Чудотворца; Пресветлое 

Рождество Христово; Крещение Господне; Сретение Господне; 

Благовещение Пресвятой Богородицы; переходящие праздники: Прощеное 
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воскресенье, Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье), 

Праздников Праздник – Светлое Воскресение Христово (Пасха), 

Господне, День Пресвятой Троицы; о  православном календаре;   о 

православии как одной из традиционных религий  российского народа,   

о чудесных деяниях святых:    Николая Чудотворца и Георгия 

Победоносца; великих святых русской земли: Александра Невского,   

Сергия Радонежского, Серафима Саровского и др.   

             По содержательной линии «Общественные ценности» 

имеет самые первые представления о добре, об истине, о  красоте, 

отзывчивости, милосердии;   о различиях между добром и злом: 

справедливости – несправедливости, послушании – непослушании, 

любви – эгоизме, ответственности – безответственности.  А также 

имеет представления о Родине, России, общегосударственных 

праздниках, о родной земле и природе, первичное представление о 

гражданском календаре. 

По содержательной линии «Народная культура» - имеет 

представление о фольклоре - народной музыке, изобразительном 

искусстве, ремесле  и их духовно-нравственном содержании (идеях, 

нормах); определённых понятиях: любовь, добро, вера, 

справедливость, послушание, первичное знакомство с природным 

календарём. На самом простом,  доступном для ребёнка уровне, 

понимает духовно-нравственный смысл  народных и авторских сказок, 

малых фольклорных форм.    

         По содержательной линии «Авторская художественная 

литература»: знает некоторые стихотворения известных детских 

писателей; знаком с картинами художников и  классической музыкой, в 

определённой мере понимает их смысл. 

         По содержательной линии «Семейная духовно-

нравственная культура» включён в духовно-нравственную атмосферу 

и  ценности семьи. 

           По содержательной линии «Художественно-

продуктивная деятельность» - знаком  с самыми простыми формами 

художественно-продуктивной деятельности, простейшими формами 

ремесла,  сформированы первичные умения и навыки в сфере 

продуктивно-художественной деятельности, может работать в разных 

видах художественно-продуктивной деятельности, знаком с их 

дарением другим людям. 

          По содержательной линии «Личные духовно-нравственные 

ценности» - имеет определённые личные представления о духовно-

нравственной культуре и  об отношении к духовно-нравственной 

культуре, определённом поведении по отношению к  культуре, имеет 

некоторые умения и навыки (видеть, описывать и понимать духовную 

культуру); имеет представление о православном образе жизни 

человека, семьи, общества; об основных качествах православного 
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человека: мужестве, трудолюбии, послушании, милосердии, смирении, и 

др.; о правильных отношениях с близкими людьми, с воспитателями, со 

сверстниками и взрослыми; правильном отношении к природе и всему 

живому. Знать требования   к поведению ребенка; имеет представление о 

православной музыке, пении, колокольном звоне; о храме и его украшении, 

иконе и картине; о молитве,  о духовно-нравственной художественной 

литературе.  

Эмоционально-чувственный компонент: формирование чувства  

любви  к Богу, Пресвятой Богородице, святым, родным и ближним, Родине, 

природе;   нравственные чувства: доброта, отзывчивость, гостеприимство, 

приветливость,  совесть, долг , надежда, вера, ответственность, 

гражданственность, патриотизм,   сорадование, сопереживание и т.п.     

  Поведенческий  компонент: приобщён к духовным традициям 

российского народа – посещение храма,  молитва, доверие к святым, вера в 

их помощь.   

      Поведение ребёнка начинает регулироваться  его представлениями 

о добре и зле, о том, что хорошо и что плохо. Ребёнок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо; и смущение, 

неловкость, застенчивость, когда нарушает правила, поступает плохо. 

Проявляются осознанное стремление к доброй жизни, навыки трудолюбия, 

непраздному проведению времени, умение держать обещание, исправлять 

ошибки в поведении и поступках; способен решать нравственные «коллизии» 

с позиции доброты, отстаивать добро в отношениях с другими людьми; 

действовать в этих ситуациях в соответствии с нормами добра. Ребёнок 

отзывчив  к сверстникам и старшим,  способен к сопереживанию, умеет 

мирно решать конфликты в соответствии с идеальной нормой и 

нравственными христианскими заповедями. 

Примерные результаты развития ребёнка в целом конкретизируются 

по годам, которые опять же могут быть только приблизительными.  

Примерные результаты  духовно–нравственного развития  

детей 4 – 5 лет 

       Духовно-нравственное сознание: Имеет представления  о 

православной культуре: Бог, Пресвятая Богородица, ангелы, святые.  Знаком  

с православным храмом,   православными праздниками.  Имеет 

представления о нравственных нормах,  о том, как надо (не надо) себя вести. 

Сформированы   представления  о ярких  нравственных качествах: добро – 

зло (хорошо – плохо); честность – хитрость, правдивость – обман, щедрость – 

жадность. Есть понимание необходимости доброго отношения к людям,  

заботливого и бережного отношения к живым существам и природе.  

Духовно-нравственные чувства: Проявляется чувство 

благоговейного отношения к духовному миру и к святыням. Складывается 

чувство любви, открытости и доверия к Творцу, чувство любви и доверия к 

родным и близким, чувство сопричастности к живому миру. Проявляется  

уважительное отношение  к старшим. Умеет откликнуться на просьбу, 
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проявляет послушание родителям, внимательно относится к людям, 

дружелюбен. Проявляется чувство любви к родным и родной земле, 

животным.  Появляется чувство милосердия. Дошкольник играя вместе 

с другими детьми, обнаруживает собственные яркие эмоциональные 

реакции.  Проявляет чувство сопереживания. 

          Духовно-нравственное поведение (деятельность): 
Проявляются нравственно – волевые качества: аккуратность, 

усидчивость, умение доводить начатое до конца.  Проявляются навыки 

совместной работы, произвольного поведения, умеет управлять своими 

желаниями. Позиция в отношениях с миром характеризуется как 

добрая или недобрая. Проявления агрессии не бывают или бывают 

редко, в деятельности проявляется эмоциональный механизм 

сочувствия, радости. Ребёнок  по собственной инициативе говорит о 

Боге, Пресвятой Богородице, святых; убирает игрушки, выполняет 

простые трудовые обязанности, доводит дело до конца. В деятельности  

начинает проявляться внимание, наблюдательность, заметно 

проявляются нравственные элементы, начинает соотносить свое 

поведение с духовно-нравственными нормами. 

Примерные результаты духовно – нравственного развития 

детей  5 – 6 лет 

Духовно-нравственное сознание: Имеет  начальные 

представления  о Боге, как Творце мира, о святости праведников и 

угодников Божиих.  Знаком  с земной жизнью Иисуса Христа и 

Богоматери, с устройством храма,  с иконой, молитвой, Божьими 

заповедями. Сформированы нравственные представления  о добре и 

зле, (хорошо – плохо), справедливости, стойкости и мужестве, любви и 

верности; позитивный образ семьи: заботливые родители – 

благодарные дети. Представления ребёнка о себе включают не только 

характеристики, которыми ребёнок наделяет себя   в данный отрезок 

времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел 

бы обладать в будущем, и существуют пока как идеальные образы 

реальных людей или сказочных персонажей. Сформировано 

представление о причинно – следственных связях доброго и злого 

поведения. Значительно чаще начинает употреблять более точный 

словарь для обозначения моральных понятий: добрый, вежливый, 

послушный, честный, заботливый и др.  Развитие заинтересованности. 

Духовно-нравственные чувства и мотивация: Проявляет 

благоговейное отношение к Богу, к Иисусу Христу и Богоматери, 

ангелам и святым,  кресту и молитве, к храму и святыням. Проявляет 

чувство любви к   родителям, родственникам, близким людям. 

Проявляет  чувство сострадания, терпимости, внимания  к другим 

людям.  Проявляет  чувство любви к Родине, своему краю, живому, 

природе.  В ребёнке есть чувство справедливости, совести, доброты, 
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честности и др. Взаимодействует с теми, кто ему симпатичен, с друзьями.  

Духовно–нравственное поведение и способность к духовно-

нравственной деятельности: В поведении проявляются усваиваемые 

детьми этические нормы. Ребёнок эмоционально переживает не только 

оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим норм и правил, 

соответствие его поведения своим морально-нравственным представлениям. 

Умеет видеть красоту мира – целостность природы. Развиты личностные 

волевые качества ребенка: усидчивость, внимательность, терпеливость, 

старательность. Сформирована возможность саморегуляции, т. е. ребёнок 

начинает предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись 

им взрослыми.   Он  может, не отвлекаясь на более интересные дела, 

доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить 

порядок в комнате и т. п.).   Осознаёт  общепринятые нормы и правила 

поведения, обязанность их выполнения и выполняет их. Сознательно  

соблюдают  нравственные нормы (дружно играет, делится игрушками, 

контролирует  своё поведение и т. д.). Обнаруживает взаимосвязь между 

природой и человеком и проявляет заботу о людях и живом. Проявляет 

аккуратность по отношению  к вещам. Формируется духовная и нравственная 

самостоятельная деятельность: ребёнок может по собственному желанию 

(разумеется, с родителями) посещать храм, участвовать в праздничных 

мероприятиях и  т.д. Проявляются нравственно – волевые качества: 

смирение, чувство благодарности, стремление к доброте и добродетельности.  

Формируется способность осуществлять самостоятельную деятельность, 

духовную и нравственную. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития ребёнка 6-

7 лет  

Духовно-нравственное сознание: Имеет   знания   о Боге – Творце 

мира, знаком  с Библейским повествованием о сотворении мира; устойчивые 

представления об Иисусе Христе и Богоматери, об ангелах и святых; о 

священнике. Имеет знания о Божьих заповедях. Способен давать первые 

определения моральным понятиям и различать их. Знаком с православными 

и государственными праздниками, а также – об особом времени верующих – 

постах. Сформированы нравственные представления о различиях между 

добром и злом: справедливость – несправедливость, послушание – 

непослушание, любовь – эгоизм, ответственность – безответственность. 

Испытывает интерес к православной культуре,  благоговейное отношение к 

Богу. Почитает Иисуса Христа как воплощение любви Бога к людям, образ 

Богоматери – как Заступницы, Покровительницы человека, православным 

праздникам и духовно-нравственному укладу жизни своего народа. 

Деятельность и поведение определяются не только внешними требованиями, 

но и собственной мотивацией, прежде всего заинтересованностью. 

Духовно-нравственные чувства и мотивация: Достаточно большой 

объем чувств:   чувство любви, почитания, сорадование, сопереживание и т.п. 

Заметно проявляются духовно-нравственные чувства: любовь к Богу, 
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Пресвятой Богородице, святым, ближним, Родине, природе. 

Проявляются нравственные: доброта, отзывчивость, гостеприимство, 

приветливость и т.п.  Возрастает уровень развития чувства 

сопереживания. 

Духовно-нравственное поведение (деятельность): Приобщён к 

духовным традициям российского народа – посещение храма,  молитва, 

доверие к святым, вера в их помощь. Поведение ребёнка начинает 

регулироваться  его представлениями о добре и зле, о том, что хорошо 

и что плохо. Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, радости, 

когда поступает правильно, хорошо; и смущение, неловкость, когда 

нарушает правила, поступает плохо. Проявляются осознанное 

стремление к доброй жизни, навыки трудолюбия, непраздному 

проведению времени, умение держать обещание, исправлять ошибки в 

поведении и поступках.  Способен самостоятельно осуществлять 

разные формы духовно-нравственной деятельности, руководствуясь 

духовно-нравственными нормами и заповедями. Развита способность 

отличать хорошее от плохого в жизни и  умение делать 

самостоятельный нравственный выбор. Развита – для своего возраста – 

эмоционально-волевая сфера личности ребенка: умение регулировать 

свое поведение, чувство ответственности за свои поступки. Совершает 

позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, но 

и в реальных ситуациях (например, может самостоятельно, без 

внешнего принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу 

близкого человека).  

 

2.4 Оценка результатов обучения на стартовом уровне 

Осмысление процесса воспитания ребенка и его  результатов, его 

успешности и недостатков необходимо для более правильного 

воспитания ребенка, регулирования процесса воспитания в детском 

саду и в семье, оно является основой для поиска более оптимальных 

путей и средств дальнейшего совершенствования воспитательного 

процесса, определения лучшего  содержания, форм и методов 

воспитательной работы, создания необходимых условий 

осуществления воспитательного процесса. Поэтому диагностика 

духовно-нравственного состояния и развития ребёнка  является важной 

частью духовно-нравственного воспитания дошкольника, для чего 

должно идти постоянное  наблюдение педагога за духовно-

нравственным состоянием ребёнка, чтобы понимать насколько 

успешно он осваивает то или иное содержание,   как  изучаемое  

сказывается   на   развитии ребёнка. Диагностика дает педагогам 

возможность видеть состояние и  траекторию  духовно-нравственного 

развития ребенка.    
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Непосредственно уровень развития детей определяется задачами 

воспитания, уровнем освоения содержания духовно-нравственного 

воспитания. 

  Духовно-нравственная сфера ребёнка характеризуется большим  и 

сложным объёмом её разных проявлений. Безусловно, их невозможно 

изучить все. Поэтому оценивание  духовно-нравственной сферы идёт не по 

всем её проявлениям, но по ей самым значимым  характеристикам, что даёт 

возможность оценивать сущностные моменты  духовно-нравственного 

развития ребёнка в целом. Диагностика   духовно-нравственного развития 

ребёнка осуществляется на основании изучения трёх его важнейших 

компонентов:  духовно-нравственное сознание,   нравственные чувства;   

духовно-нравственное поведение. 

Важнейшая область диагностики духовно-нравственного развития 

ребёнка – развитие его духовно-нравственного сознания. Диагностика этой 

области идет по двум направлениям: представления детей о духовно-

нравственном мире и культуре и  заинтересованность. 

Перечень представлений, которые формируются в ребёнке, даны в 

описании результатов. 

Одной из важнейших характеристик развития духовно-нравственного 

сознания ребенка в этом возрасте является его заинтересованность в 

изучении духовно-нравственной культуры, духовно-нравственного мира в 

целом. Дети дошкольного возраста отличаются ярко выраженной 

любознательностью, склонностью к приобретению новых знаний. Они – 

пытливые исследователи окружающего мира, эта особенность заложена в 

них от рождения.     

Детская любознательность – важная черта личности ребенка, 

характеризующая его активное познавательное отношение к 

действительности, и эту любознательность можно назвать 

заинтересованностью. Поэтому развитие его заинтересованности в изучении 

духовно-нравственного мира и культуры: Бога, Пресвятой Богородицы, 

ангелов, жизни святых,  родного края,  традиционному духовно-

нравственному укладу жизни, то есть ко всему тому, что  ведёт ребёнка к его 

укоренённости в своей  традиционной культуре – является важным 

показателем развития его духовно-нравственного сознания. Важно также 

отметить, что заинтересованность ведет ребенка к приобщенности, 

сопричастности маленьких детей к традициям православной духовной 

культуры.  

Эта сопричастность детей к светлому и к святому позволяет им с 

первых лет жизни самоопределиться  (самоидентифицироваться) в своей 

духовности, нравственности, национальности, почувствовать свою личную 

принадлежность к своему народу, родному краю, в котором родились и 

живут они, их родные и близкие, их предки,  жили святые. 

Следующий компонент развития, который может быть определен  

педагогом, – развитие  чувств, определяющих отношение   ребенка к 
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окружающему миру и к себе.    Изучение эмоционального  развития 

ребёнка важно потому, что эмоциональная часть занимает важное 

место в духовно-нравственной сфере человека, а в духовно-

нравственной сфере дошкольника она имеет нередко даже большее 

значение, чем познавательный компонент, и прежде всего в принятии 

ребенком духовно-нравственных решений.  

Оценивание развития духовно-нравственных чувств идет по 

двум направлениям. С одной стороны, педагог определяет, насколько 

это возможно, наличие тех или иных чувств в ребенке. 

Во-вторых, воспитатель исследует насколько в ребенке развито 

чувство сопереживания. Оно является важнейшим показателем 

эмоционально-чувственного развития ребёнка, так как оно отражает 

важное нравственное  состояние человека: его нравственную  чуткость. 

Наличие этого  качества свидетельствует о том, что ребёнок может 

понимать   состояние другого и готов  откликнуться на него (посо-

чувствовать его горю или порадоваться его радости).  

Процесс сопереживания тесно связан с процессами 

любознательности и заинтересованности. Любознательность побуждает 

ребенка к познавательной деятельности, сопровождающейся 

заинтересованностью ребенка, заинтересованность вызывает 

сопереживание, что очень важно для дошкольника, так как в этом  

процессе он проживает школу развития чувств. При поощрении 

взрослых у детей начинает развиваться чувство доверия и переживания 

о близких, сопереживания им, что пробуждает в ребенке желание 

помогать близким, заботиться о живом. 

Третий компонент оценивания  - поведенческий. Необходимость 

диагностики этого компонента объясняется тем, что именно в 

поступке,  деятельности непосредственно проявляется   духовно-

нравственное состояние человека: человек в проявлении своей 

активности добр или недобр.   Поэтому главным духовно-

нравственным показателем его поступка, деятельности, поведения в 

целом является его доброе или недоброе отношение к миру, 

проявляющееся в его делах, деятельности, поступках, поведении. 

  Важным показателем духовно-нравственного развития ребенка, 

его  духовной и нравственной сформированности является его 

самостоятельность (творчество) в духовно-нравственной 

деятельности и поведении: самостоятельность его духовно-

нравственного выбора,   самостоятельное осуществление,  

деятельности, поведения, самостоятельный контроль и анализ своего 

поступка, своего поведения. 

В оценке духовно-нравственного развития  ребёнка надо иметь в 

виду  быстрое развитие человека в этот период – самое быстрое, 

сравнительно с другими возрастами человека. Поэтому оценивание 

должно носить не усреднённый  характер, но прослеживать динамику 
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развития каждого конкретного ребёнка на протяжении четырёх лет его 

пребывания в детском саду. В этой связи для каждой возрастной группы 

группы дошкольного возраста должно быть своё содержание критериев, свои 

показатели и свои маркеры оценивания,  и соответственно разные формы 

журналов, в которых фиксируется  духовно-нравственное развитие ребёнка.       

Критерии оценивания, маркеры и образцы журналов духовно-нравственного 

развития ребёнка по годам,  содержатся в учебно-методическом пособии 

«Мир – прекрасное творение». 

           Результаты фиксируются в журналах духовно-нравственного 

развития – их образцы приводятся ниже. 

Диагностическая карта 

духовно-нравственного развития ребёнка (4-5 лет) 

(оценка осуществляется   три раза в год). 

Критерии, показатели и маркеры духовно–нравственного развития 

детей 4 – 5 лет 

В   этот период  дети уже значительно продвинулись в своём духовно-

нравственном развитии, поэтому существенно меняются показатели их 

развития.  

Духовно-нравственное сознание:  
1)  Представления. Содержание критерия: Имеет    представления  о 

православной культуре: Бог, Пресвятая Богородица, ангелы, святые.  Знаком  

с православным храмом,   православными праздниками.  Имеет 

представления о нравственных нормах,  о том, как надо (не надо) себя вести. 

Сформированы   представления  о ярких  нравственных качествах: добро – 

зло (хорошо – плохо); честность – хитрость, правдивость – обман, щедрость – 

жадность. Есть понимание необходимости доброго отношения к людям,  

заботливого и бережного отношения к живым существам и природе. 

Показатель: объём представлений ребёнка. 

Маркер:  Д (достаточный) или Н (недостаточный). 

2) Заинтересованность в познании духовно-нравственной культуры. 

Содержание критерия: Проявляет заинтересованность. 

Показатель: достаточная или недостаточная выраженность 

заинтересованности. 

Маркер:  Д (достаточный) или Н (недостаточный). 

Духовно-нравственные чувства: 

1) Чувства. Содержание критерия: Проявляется чувство 

благоговейного отношения к духовному миру и к святыням. Складывается 

чувство любви, открытости и доверия к Творцу, чувство любви и доверия к 

родным и близким, чувство сопричастности к живому миру. Проявляется  

уважительное отношение  к старшим. Умеет откликнуться на просьбу, 

проявляет послушание родителям, внимательно относится к людям, 

дружелюбен. Проявляется чувство любви к родным и родной земле, природе, 

животным.  Появляется чувство милосердия. Дошкольник играя вместе с 

другими детьми, обнаруживает собственные яркие эмоциональные реакции. 



28 
 

Показатель: достаточный или недостаточный объём чувств. 

Маркер:  Д (достаточный) или Н (недостаточный). 

2) Сопереживание.  Содержание критерия: Проявляет чувство 

сопереживания. 

Показатель: уровень проявления чувства сопереживания. 

Маркер:  Д (достаточный) или Н (недостаточный). 

Духовно-нравственное поведение (деятельность):  

1) Поведение. Содержание критерия: Проявляются нравственно 

– волевые качества: аккуратность, усидчивость, умение доводить 

начатое до конца.  Проявляются навыки совместной работы, 

произвольного поведения, умеет управлять своими желаниями. 

Позиция в отношениях с миром характеризуется как добрая или 

недобрая. Проявления агрессии не бывают или бывают редко, в 

деятельности проявляется эмоциональный механизм сочувствия, 

радости.  

Показатель: поведение – доброе или недоброе. 

Маркер:  Д (доброе) или Н (недоброе). 

2) Самостоятельность в духовно-нравственной деятельности. 

Содержание критерия: ребёнок  по собственной инициативе говорит о 

Боге, Пресвятой Богородице, святых; убирает игрушки, выполняет 

простые трудовые обязанности, доводит дело до конца. В деятельности  

начинает проявляться внимание, наблюдательность, заметно 

проявляются нравственные элементы, начинает соотносить свое 

поведение с духовно-нравственными нормами. 

Показатель: Проявление самостоятельности в духовном и 

нравственном поведении и деятельности. 

Маркер:  Н (наличие) или О (отсутствие). 

Журнал духовно-нравственного развития детей. 
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Диагностическая карта 

духовно-нравственного развития ребёнка (5-6 лет) 

(оценка осуществляется   три раза в год) 

 Критерии, показатели и маркеры  духовно – нравственного развития 

детей  5 – 6 лет 

Духовно-нравственное сознание:  
1) Представления. Содержание критерия: Имеет  начальные 

представления  о Боге, как Творце мира, о святости праведников и угодников 

Божиих.  Знаком  с земной жизнью Иисуса Христа и Богоматери, с 

устройством храма,  с иконой, молитвой, Божьими заповедями. 

Сформированы нравственные представления  о добре и зле, (хорошо – 

плохо), справедливости, стойкости и мужестве, любви и верности; 

позитивный образ семьи: заботливые родители – благодарные дети. 

Представления ребёнка о себе включают 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, и существуют пока как идеальные образы реальных людей или 

сказочных персонажей. Сформировано представление о причинно – 

следственных связях доброго и злого поведения. Значительно чаще начинает 

употреблять более точный словарь для обозначения моральных понятий: 

добрый, вежливый, послушный, честный, заботливый и др.   

Показатель: достаточный или недостаточный объём представлений. 

Маркер: Д (достаточный) или Н (недостаточный). 

2) Заинтересованность к духовно-нравственной культуре. 

Содержание критерия: развитие заинтересованности. 

Показатель: уровень ее развития. 

Маркер:  Д (достаточный) или Н (недостаточный). 

Духовно-нравственные чувства и мотивация:  

1)  Чувства. Содержание критерия: Проявляет благоговейное 

отношение к Богу, к Иисусу Христу и Богоматери, ангелам и святым,  кресту 

и молитве, к храму и святыням. Проявляет чувство любви к   родителям, 

родственникам, близким людям. Проявляет  чувство сострадания, 

терпимости, внимания  к другим людям.  Проявляет  чувство любви к 

Родине, своему краю, живому, природе.  В ребёнке есть чувство 

справедливости, совести, доброты, честности и др. Взаимодействует с теми, 

кто ему симпатичен, с друзьями.  

Показатель: Объём чувств. 

Маркер:  Д (достаточный) или Н (недостаточный). 

2) Сопереживание. Содержание критерия: Проявленность 

сопереживания.  
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Показатель: уровень развития сопереживания. 

Маркер:  Д (достаточный) или Н (недостаточный). 

Духовно–нравственное поведение:  

1) Поведение. Содержание критерия: В поведении проявляются 

усваиваемые детьми этические нормы. Ребёнок эмоционально 

переживает не только оценку его поведения другими, но и соблюдение 

им самим норм и правил, соответствие его поведения своим моральным   

представлениям. Умеет видеть красоту мира – целостность природы. 

Развиты личностные волевые качества ребенка: усидчивость, 

внимательность, терпеливость, старательность. Сформирована 

возможность саморегуляции, т. е. ребёнок начинает предъявлять к себе 

те требования, которые раньше предъявлялись ему  взрослыми.   Он  

может, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 

малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в 

комнате и т. п.).   Осознаёт  общепринятые нормы и правила поведения, 

обязанность их выполнения и выполняет их. Сознательно  соблюдают  

нравственные нормы (дружно играет, делится игрушками, 

контролирует  своё поведение и т. д.). Обнаруживает взаимосвязь 

между природой и человеком и проявляет заботу о людях и живом. 

Проявляет аккуратность по отношению  к вещам. 

Показатель: доброе или недоброе поведение. 

Маркер:  Д (доброе) или Н (недоброе). 

2)  Самостоятельность в духовно-нравственной деятельности. 

Содержание критерия: Формируется духовная и нравственная 

самостоятельная деятельность: ребёнок может по собственному 

желанию (разумеется, с родителями) посещать храм, участвовать в 

праздничных мероприятиях и  т.д. Проявляются нравственно – волевые 

качества: смирение, чувство благодарности, стремление к доброте и 

добродетельности.  Формируется способность осуществлять 

самостоятельную деятельность, духовную и нравственную. 

Показатель: уровень самостоятельности в реализации духовной 

и нравственной деятельности и поведении. 

Маркер:  Д (достаточный) или Н (недостаточный). 

 Журнал духовно-нравственного развития детей 
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Диагностическая карта 

духовно-нравственного развития ребёнка 6-7 лет 

(оценка осуществляется   три раза в год). 

 Критерии, показатели и маркеры  духовно–нравственного развития 

детей  6 – 7 лет 

В показателях духовно-нравственного развития детей 6 – 7 лет можно 

выделить три уровня: высокий, средний и низкий.   

Духовно-нравственное сознание:  
 1)Представления. Содержание критерия: Имеет   знания   о Боге – 

Творце мира, знаком  с Библейским повествованием о сотворении мира; 

устойчивые представления об Иисусе Христе и Богоматери, об ангелах и 

святых; о священнике. Имеет знания о Божьих заповедях. Способен давать 

первые определения моральным понятиям и различать их. Знаком с 

православными и государственными праздниками, а также – об особом 

времени верующих – постах. Сформированы нравственные представления о 

различиях между добром и злом: справедливость – несправедливость, 

послушание – непослушание, любовь – эгоизм, ответственность – 

безответственность.  

Показатели развития духовно-нравственного сознания: уровень 

наличия представлений. Можно выделить низкий, средний   и высокий 

уровень сформированности представлений.  

 Низкий уровень: Имеет неполные представления о духовном мире, о 

нравственных нормах в отношениях к  окружающему миру: людям, родному 

дому, культурному наследию, природе. Не может объяснить причины своего 

недоброго отношения к миру и ошибок в своем поведении. 

Средний уровень: По инициативе взрослого говорит о духовном мире, о 

нравственных нормах отношений и поведения. Может судить о настроениях и 

состояниях людей.  

Высокий уровень: Имеет необходимые знания и представления о 

духовном мире: Боге, Пресвятой Богородице, ангелах, святых и святынях; 

нравственных нормах и правилах нравственного поведения в различных 



32 
 

ситуациях. Может дать нравственную оценку своего поведения и 

поступков других людей. Высказывает свое отношение к людям и 

событиям, давая им нравственную оценку. Охотно делится своими 

впечатлениями, высказывает суждения о событиях и людях, 

расспрашивает других о том, где они были, что видели и т. п., т. е. 

участвует в ситуациях общения, не связанных с осуществлением 

других видов деятельности. При этом он  может внимательно слушать, 

эмоционально сопереживать рассказам друзей. 

Маркер:  Н (низкий), С (средний), В (высокий). 

2) Заинтересованность в развитии духовно-нравственной 

культуры.  

Испытывает интерес к православной культуре,  благоговейное 

отношение к Богу. Почитает Иисуса Христа как воплощение любви 

Бога к людям, образ Богоматери – как Заступницы, Покровительницы 

человека, православным праздникам и духовно-нравственному укладу 

жизни своего народа. Деятельность и поведение определяются не 

только внешними требованиями, но и собственной мотивацией, прежде 

всего заинтересованностью. 

Показатель развития: уровень развития заинтересованности. 

Низкий уровень: не проявляет интереса к духовной и 

нравственной культуре. Не проявляет должного внимания к людям: их 

словам и состояниям. Не интересуется правилами и нормами 

отношения с людьми. 

Средний уровень: по инициативе взрослого, с желанием 

исследует духовно-нравственные явления, ищет ответы на 

поставленные вопросы. По побуждению взрослого обращает внимание 

на настроение и поведение окружающих людей, задумывается над 

нравственными вопросами, пытается объяснить поведение людей. 

Высокий уровень:  Сам проявляет интерес к познанию явлений 

духовно-нравственного мира, задает вопросы, обращается к разным 

культурным источникам, «экспериментирует». Интересуется 

настроениями и состояниями других людей, их нравственными 

отношениями (как ведут себя люди). Сам проявляет интерес к 

познанию нравственных отношений в окружающем мире. Имеет 

нравственные убеждения и собственную нравственную позицию, 

которую может объяснить. Выражает благодарность. 

Маркер: Н (низкий), С (средний), В (высокий). 

Духовно-нравственные чувства и мотивация:  

1) Чувства. Содержание критерия: Достаточно большой объем 

чувств: в ребенке есть чувства любви, почитания, сорадования и т.п. 

Заметно проявляются духовно-нравственные чувства: любовь к Богу, 

Пресвятой Богородице, святым, ближним, Родине, природе. 

Проявляются нравственные: доброта, отзывчивость, гостеприимство, 

приветливость и т.п. 
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Показатели: объём сформированности чувств:  низкий, средний, 

высокий. 

Низкий уровень: В ребенке сформированы только некоторые чувства. В 

целом ребенок проявляет эмоциональную холодность, безразличие. 

Средний уровень: В ребенке сформированы основные чувства: любви к 

Богу, Пресвятой Богородице, святым. В нем сформированы главные 

нравственные чувства: любовь, доброта, милосердие справедливость и др. 

Высокий уровень: В ребенке сформированы и развиты чувства 

почитания и любви Бога, Пресвятой Богородицы, святых, ближних. В нем 

сформированы нравственные чувства и высокие мотивации, которыми он 

руководствуется в своем поведении.  

Маркер: Н (низкий), С (средний), В (высокий). 

2) Сопереживание. Содержание критерия: Уровень развития чувства 

сопереживания. 

Показатель: уровень сформированности чувства сопереживания, 

который имеет три уровня. 

Низкий уровень – эмоциональное приятие по подражанию взрослым; 

по инициативе взрослого ребенок замечает состояние окружающих, но не 

реагирует на него. 

Средний уровень: По инициативе взрослого замечает состояние 

окружающих, эмоционально и деятельностно реагирует на него. В нем 

сформированы чувства сопереживания как качества ценностной ориентации 

личности. Может радоваться своим достижениям. Чувствует благодарность. 

Высокий уровень: Чувствителен к состоянию других людей. Сам видит 

состояние окружающих, предугадывает их затруднения и адекватно реа-

гирует на них в поведении и деятельности. Проявляет отзывчивость и 

предупредительность. Радуется достижениям своим, сверстников и других 

людей. Выражает  благодарность. 

Маркеры: Н (низкий), С (средний), В (высокий). 

Духовно-нравственное поведение:  

1) Поведение. Содержание критерия: Приобщён к духовным 

традициям российского народа – посещение храма,  молитва, доверие к 

святым, вера в их помощь. Поведение ребёнка начинает регулироваться  его 

представлениями о добре и зле, о том, что хорошо и что плохо. Ребёнок 

испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, 

хорошо; и смущение, неловкость, когда нарушает нормы, поступает плохо. 

Проявляются осознанное стремление к доброй жизни, навыки трудолюбия, 

непраздному проведению времени, умение держать обещание, исправлять 

ошибки в поведении и поступках.   

Показатель развития:  уровень развития доброты поведения ребенка. 

Низкий уровень: Ребенок не умеет вести себя и осуществлять духовно-

нравственную деятельность в соответствии с духовно-нравственными 

нормами и заповедями. Нежелание трудиться и заботиться о других людях. 

Способен поступать нравственно по подражанию взрослому. 
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Средний уровень: Растет самостоятельность в духовно-

нравственном поведении. Стремится к самообслуживанию. Трудится и 

слушается с напоминанием и помощью взрослого или сверстника. 

После напоминания или  просьбы оказывает помощь нуждающимся. 

Высокий уровень: Искренне  по собственной инициативе 

проявляет внимание и милосердие, помощь. Охотно помогает. 

Предупредителен. Выбирает правильный тон в общении с людьми. 

Выражает  благодарность. 

Маркер: Н (низкий), С (средний), В (высокий). 

2) Самостоятельность в духовно-нравственной деятельности. 

Содержание критерия: Способен самостоятельно осуществлять 

разные формы духовно-нравственной деятельности, руководствуясь 

духовно-нравственными нормами и заповедями. Развита способность 

отличать хорошее от плохого в жизни и  умение делать 

самостоятельный нравственный выбор. Развита – для своего возраста – 

эмоционально-волевая сфера личности ребенка: умение регулировать 

свое поведение, чувство ответственности за свои поступки. Совершает 

позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, но 

и в реальных ситуациях (например, может самостоятельно, без 

внешнего принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу 

близкого человека).  

Показатели:  

Низкий уровень –  духовно-нравственная деятельность, поведение 

по подражанию взрослому в совместной деятельности с ним. 

Средний уровень – духовно-нравственная деятельность, 

поведение по побуждению взрослого в совместной деятельности с ним 

и в определённой мере самостоятельно. 

Высокий уровень – духовно-нравственная деятельность 

осуществляется самостоятельно, по собственной инициативе в 

свободной деятельности. Самостоятельно применяет знания о 

нравственных нормах и правилах в деятельности. Уверенно справля-

ется с нравственными бытовыми задачами. 

Маркер: Н (низкий), С (средний), В (высокий). 

 Журнал духовно-нравственного развития детей 

№

 п/п 

Ф

.И.О. 

ребёнка 

Духовно-

нравственное 

сознание 

Духовно- нравственные 

чувства 

Духовно-

нравственная 

поведение  и 

деятельность 

Уровень 

наличия  

представлений 

Уров

ень 

развития 

заинтересов

анности 

Уро

вень 

развития 

чувств 

Ур

овень 

развития 

сопережив

ания 

П

оведение 

Уро

вень 

развития 

самостояте

льной 

деятельнос

ти 
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3. Организационно-педагогические условия  

реализации Программы 

3.1.  Календарный учебный график  
Наименование Сроки Количество 

Режим работы ДОУ в 

холодный период года 

01.09.2022г.-

31.05.2023г.-  

5-дневная рабочая 

неделя, с 7.00 до 19.00 

ежедневно, суббота и 

воскресенье-выходные дни. 

39 недель 

Продолжительность 

учебного года: 

-первое полугодие 

-второе полугодие 

01.09.2022г.-

31.05.2023г. 

 

01.09.2022г. – 

31.12.2023г. 

11.01.2022г. – 

31.05.2023г. 

39 учебных недель 

 

18 учебных недель 

21 учебная неделя 

Адаптационный 

период 

(в группах для детей 

раннего возраста) 

01.09.2022г.-

30.10.2023г. 

9 недель 

Летний 

оздоровительный период 

01.06.2023г.-

31.08.2023г. 

13 недель 
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Проведение 

мониторинга достижения 

детьми планируемых 

результатов освоения 

основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования: 

- первичный 

мониторинг 

- промежуточный 

мониторинг в группах 

комбинированной 

направленности 

- внутренняя оценка 

качества образовательной 

деятельности 

03.05.2023г.-

19.05.2023г. 

 

 

 

 

 

 

Не проводится 

09.01.2023 – 

13.01.2023 

 

 

 

22.05.2023 - 

31.05.2023 

12 дней 

 

 

 

 

 

 

 

5 дней 

 

 

 

8 дней 

Объём недельной образовательной нагрузки: 

- для детей с 2 до 3 лет — не превышает 1 час 30 минут; 

- для детей с 3 до 4 лет — не превышает 2 часов 30 минут; 

- для детей с 4 до 5 лет — не превышает 3 часов 20 минут; 

- для детей с 5 до 6 лет — не превышает 5 часов 25 минут; 

- для детей с 6 до 7 лет — не превышает 8 часов 30 минут. 

 

Общие родительские 

собрания 

Август  2022г., май 2023г. 

Выпуск 

воспитанников в школу 

26.05.2022г. – 31.05.2023г.  

Праздничные дни в 2020-2021 учебном году 

 

День народного 

единства 

04.11.2022г.-

6.11.2022 

3 дня 

Новогодние 

праздники и Рождество 

Христово 

31.12.2022г.-

08.01.2023г. 

9 дней 

День защитников 

Отечества 

23.02.2023г.-

26.02.2023 

4 дня 

Международный 

женский день  

08.03.2023г. 1 день 

Праздник Весны и 

Труда 

29.04.2023г.-

01.05.2023г. 

3 дня 

День Победы 06.05.2023-09.05.2023 

г. 

4 дня 

День России 10.06.2023г.-

14.06.2023г. 

3 дня 

 

3.2. Условия реализации Программы 

Успешность духовно-нравственного воспитания требует  

создания необходимых социально-педагогических условий. 
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           В организации духовно-нравственного воспитания  следует 

исходить из того, что это целостная область развития ребёнка, аналогичная 

другим областям, которая требует своего правильного построения.  

Организация воспитательного процесса будет более успешной, если она 

будет учитывать    следующие педагогические  требования:   

 сочетание принципов научной обоснованности и практической 

применимости (соответствие содержания программы основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

 органичное сопряжение обучающих, воспитательных и 

развивающих   задач в процессе духовно-нравственного воспитания; 

 решение     задач воспитания  на оптимальном содержании,  

органично сочетающем в себе разные ценности, их классический  характер; 

 формирование единого содержательного пространства 

дошкольного учреждения на основе  интеграции  всех образовательных 

областей, созданию единой воспитательной среды; 

 использование в образовательном процессе  адекватных возрасту 

детей технологий,  форм   (непосредственно образовательная деятельность – 

НОД, основной которых является – занятие) и методов ; 

 личностно-ориентированное взаимодействие педагога с детьми 

на основе традиционных родительско-детских отношений; 

 решение образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственной образовательной деятельности, но и при проведении 

различных мероприятий; 

 взаимодействие дошкольной образовательной организации и 

семьи в по повышению педагогической компетентности родителей в 

вопросах традиционного семейного 

воспитания; 

 осуществление преемственности и непрерывности духовно-

нравственного воспитания в дошкольном образовательном учреждении и 

семье;  

 обеспечение необходимой органичной преемственности духовно-

нравственного воспитания между дошкольным и начальным школьным 

образованием;  

 постоянное повышение уровня духовно-нравственного развития 

педагогов, их постоянный профессиональный рост; 

 создание условий для взаимодействия детского сада, семьи, 

социально-культурных учреждений и Церкви в вопросах духовно-

нравственного воспитания; 

 формирование соответствующей нормативной базы локального 

уровня в соответствии с нормативно-правовой базой федерального, 

регионального и муниципального уровня. 

    Учёт этих требований  позволяет организовать  системную работу по 

духовно-нравственному  воспитанию  дошкольников  с  опорой  на 



38 
 

традиционные отечественные  духовно-нравственные социокультурные 

ценности, всесторонне развивать  личность  каждого  ребенка,  более 

правильно осуществлять сам процесс духовно-нравственного 

воспитания, объединить в решении этой цели всех заинтересованных 

людей. 

Духовно-нравственное развитие ребёнка осуществляется в 

процессе 

образовательной деятельности в совместной деятельности 

взрослых и детей и 

самостоятельной детской деятельности, в  форме занятий, а также 

в других 

формах. Все указанные формы деятельности осуществляются в 

режиме 

функционирования дошкольного образовательного учреждения в 

соответствии 

с СанПиН. Так, для детей от 4 до 5 лет продолжительность 

непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности - не более 20 

минут, для детей 

от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не 

более 30 минут. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не 

менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста 

может осуществляться во второй половине дня. Ее 

продолжительность должна 

составлять не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Рекомендуемое количество занятий в неделю (1 раз в неделю, 

через неделю). 

 
Возрастная 

группа 

Количество 

часов неделю 

Количество 

часов месяц 

Всего в год 

4-5 лет 1 4 (5) 35 

5 -6 лет 1 4 (5) 35 

6-7 лет 1 4 (5) 35 

 

В соответствии с Программой  можно использовать различные 

формы образовательно-воспитательной деятельности:  

 Непосредственно образовательная деятельность, беседы, 

игры нравственного и духовно-нравственного содержания.  

 Творческая продуктивная деятельности детей.  
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 Проведение совместных праздников.  

 Просмотр фильмов, использование аудиозаписей и технических 

средств обучения.  

 Экскурсии. 

 Детская благотворительность.  

 Организация выставок (совместная деятельность детей и 

родителей).   

Таким образом, прослеживаются следующие направления работы. 

1.Духовно-образовательное (занятия, беседы). 

2. Воспитательно-оздоровительное (праздники, игры подвижные, ролевые и 

экскурсии). 

3. Культурно-познавательное (экскурсии, концерты, просмотр фильмов). 

4. Нравственно-трудовое (труд по самообслуживанию, труд по интересам, 

продуктивная деятельность, изготовление подарков к праздникам). 

 

3.3. Формы определения результативности обучения 

В качестве форм определения результативности обучения 

используются следующие методы: 

 наблюдение (прямое и косвенное); 

 беседы (материалы разговоров с детьми); 

 анкеты (для педагогов и родителей); 

 проблемные вопросы; 

 проблемные, воспитывающие ситуации; 

 анализ продуктов деятельности (рисунки, поделки детей и т.п.); 

 опрос (родителей, педагогов, работников, часто 

соприкасающихся с детьми).  

           Для детей  каждого возраста предлагается своё содержание  

критериев, показатели и маркеры духовно-нравственного развития. 

 

3.4.Методические материалы 

1. Венок игр. Тематические игры с дошкольниками / Сост. 

А.А.Абрамова (Крячко) и Е. Хлебникова. – М.: Региональная общественная 

организация «Семейный клуб родительского опыта «Рождество», 2008. – 85с. 

2. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность 

дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждения. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008—112 с. 

3. Веракса Н. Е. Методологические основы психологии: Учебное 

пособие для студентов вузов. — М.: «Академия», 2008. — 240 с. 

4. Выготский Л.С. История развития высших психических функций 

// Собрание  сочинений. Т.  3.  – М.: Педагогика, 1983. – С. 5-328. 

1. Запорожец А. В. Развитие личности. Психология детей 

дошкольного возраста: Сб. ст. - М.1995. – 144 с.  

5. Ильин И.А.  Путь духовного обновления // Религиозный смысл 

философии. – М.: ООО «Изд–во АТС», 2003. –  342 с. 
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6. Дьякова Е.А. Перед праздником: рассказы для детей о 

православном Предании и народном календаре России. – М., 1996. – 

174 с. 

7. Евфимий, Епископ. Прекрасный Божий мир. – М., 1996. – 

124 с. 

8. Кокуева  Л.В.  Духовно-нравственное  воспитание  

дошкольников на культурных традициях своего народа / Л.В. Кокуева.  

–  М.: Аркти, 2005. – 144 с. 

9. Косминская В.Б., Халезова Н.Б. Основы изобразительного 

искусства и методика руководства изобразительной деятельностью 

детей: Лабораторный практикум: Учеб. пособие для студентов пед. ин-

ов. – М., 1987.  

10. Кудрявцев В.Т.. Смысл человеческого детства и 

психическое развитие ребенка. - М.: Изд-во УРАО, 1997. – 156 с. 

11. Кудрявцев В.Т., Уразалиева Г.К, Кириллов И.Л.  

Личностный рост ребёнка в дошкольном образовании. – М.: МАКС 

Пресс, 2005. – 396 с. 

12. Мухина В. С. Психология дошкольника. Учебное пособие. 

Удостоен серебряной медали ВДНХ. – М.: Просвещение. – 1975. – 264 

с.    

13. Мухина В. С., Венгер Л. А. - Психология детей раннего и 

дошкольного возраста. Программа для педагогических училищ. - М.: 

Просвещение. – 1975. – 32 с. 

14. Мухина В. С. Возрастная психология. Феноменология 

развития: учебник для студ. высших учеб. Заведений. - М.: Издат. 
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газете «Воскресная школа» в 1998 году. – М., 1998. 

17. Собиратель Русской Церкви. – М.: Изд. дом «Красная 

площадь», 2001. – 440 с. 
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государственной  программы  «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2001-2005 годы» / В.Н. Вишневская. – М.: АРКТИ, 
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10. Шевченко Л.Л. Добрый мир. Православная культура для 

малышей. Учебно-методический комплект (разные издания).  

Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально – технические (пространственные) условия организации 

духовно-нравственного воспитания  детей  дошкольного возраста: 

1. Уголок «Русская изба»; 

2. Макеты храмов и рождественского вертепа; 

3.       Православные уголки в группах; 

4.       Православные информационные уголки для родителей. 



42 
 

Технические средства обучения. 

 Магнитофон. 

 CD и аудио материал. 

 Мультимедийная установка. 
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