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Программа комплексных мероприятий по духовно-нравственному развитию и воспитанию  

                                 «УРОКИ ДОБРА»     (срок реализации – 1 год) 

№ 
М

ес
я

ц
 

Совместная деятельность взрослого и детей 
 

Совместная 

деятельность с 

педагогами и 

специалистами 

Совместная деятельность 

с родителями 
Специально организованная 

 деятельность 

Совместная образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

1 Сентябрь 1. Непрерывная образовательная 

деятельность по социально-

коммуникативному и познавательному 

развитию «Наши небесные 

покровители» 

Цель – повышение уровня духовности 

детей, устойчивого интереса к 

православным традициям. 

Ознакомление детей с жизнью и 

подвигами святых. 

Приобщение детей к знакомству с 

окружающей действительностью, 

связанной с православной культурой, 

формирование исторических 

представлений. 

2. Непрерывная образовательная 

деятельность по познавательному и 

речевому развитию «Путешествие в 

прошлое русской семьи» 

Цель - ознакомление детей с 

традициями и устоями семьи, 

существовавшими на Руси; с 

историческими традициями 

воспитания детей в русской семье. 

1. Рассказы детей о членах 

своей семьи. 

Цель – воспитание 

привязанности ребенка к 

семье, любви и заботливого 

отношения к членам своей 

семьи. 

2. Повторение терминов 

родства (дедушка, бабушка, 

мать, отец, сын, внук, муж, 

жена, дочь), уважительных 

старинных форм терминов 

родства, обращений к родным 

(батюшка, матушка, сестрица, 

братец). 

Цель - ознакомление детей с 

понятиями «род» и 

«родословная», о 

происхождении фамилий, о 

традициях и обычаях. 

3. Разучивание физ.минутки " 

Раз, два, три, четыре. кто 

живет у нас в квартире?» 

Цель - развитие мелкой 

моторики. 

Семинар 

«Нормативно-

правовая база по 

духовно-

нравственному 

развитию и 

воспитанию 

дошкольников» 

Цель – 

ознакомление 

педагогов с 

основными 

документами и 

понятиями по 

духовно-

нравственному 

развитию и 

воспитанию в ДОУ. 
 

1.Беседа-консультация 

«Взаимосвязь семьи и 

детского сада» 

Цель - повышение 

педагогической культуры 

родителей, поиск новых 

форм взаимодействия 

педагога – детей - 

родителей  

2. Семейный проект 

«Родословное древо» 

Цель - систематизация 

знаний семьи о своей 

родословной; Установление 

более тесной связи во 

взаимоотношениях 

взрослого и ребенка. 

3. Консультация для 

родителей «Как создать 

генеалогическое древо 

семьи» 

Цель – привлечение 

родителей к формированию 

семейных ценностей. 
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4. Творческая мастерская – 

«Герб моей семьи». 

Цель - воспитание добрых 

взаимоотношений в семье, 

уважения друг к другу. 
2 Октябрь 1. Непрерывная образовательная 

деятельность по познавательному 

развитию «Здравствуй, Батюшка 

Покров!» 

Цель – ознакомление с православным 

праздником Покрова, приобщение 

детей к православной культуре. 

2. Непрерывная образовательная 

деятельность по художественно-

эстетическому развитию 

«Изготовление куклы-оберега» 

Цель - ознакомление с историей, 

традициями на Руси и приобщение к 

обрядовой культуре. 

1. Сбор урожая на огороде 

детского сада "Урожай у нас 

неплох!" 

Цель - воспитание у детей 

уважения к труду. 

2. Знакомство с загадками, 

приметами, пословицами об 

осени. 

Цель - актуализация у детей 

представлений об осенних 

изменениях в природе, 

воспитание любви к родному 

краю. 

3. Досуг "Осенины" 

Цель - создание 

благоприятного 

эмоционального состояния у 

детей. 

Деловая игра с 

элементами 

тренинга «Духовно-

нравственное – 

воспитание 

дошкольников в 

непрерывной 

образовательной 

деятельности». 

Цель - 

совершенствование 

методов развития и 

обучения по 

духовно-

нравственному 

воспитанию с 

использованием 

практических 

приемов. 

 

 

 

 

1.Конкурс «Осенняя 

шляпа» 

Цель - активизация 

совместного творчества 

воспитанников и их 

родителей (законных 

представителей). 

2. Консультация для 

родителей 

«Роль сказки в воспитании 

и развитии ребенка» 

Цель - приобщение 

родителей к семейному 

чтению литературных 

произведений. 

 

3 Ноябрь 1. Непрерывная образовательная 

деятельность по художественно-

эстетическому развитию (рисование) 

«Дымковская Барышня» 

1. Виртуальная экскурсия 

"Русская изба" 

Цель - ознакомление с 

наполнением русской избы. 

Консультация 

«Актуальность 

проблемы по 

духовно-

1.Создание мини-музея 

«Народные промыслы» 

Цель - активизация 

духовного и культурного 
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Цель: создание условий для развития 

познавательной инициативы 

дошкольников в процессе знакомства с 

дымковской игрушкой. 

2. Непрерывная образовательная 

деятельность по художественно-

эстетическому развитию (рисованию) 

«Городецкие узоры» 

Цель - развитие интереса к народному 

творчеству. 

2. Рассматривание альбомов 

"Древнерусская архитектура" 

Цель –выявление различий 

между современными и 

древнерусскими постройками. 

3. Знакомство с 

особенностями русской 

народной игрушки в процессе 

дидактических игр. 

Цель – закрепление признаков 

народных промыслов. 

4. Раскрашивание раскрасок 

по мотивам Городецкой, 

Дымковской росписи. 

Цель - развитие творческих 

способности детей. 

нравственному 

воспитанию 

дошкольников». 

Цель – повышение 

компетентности  

педагогов по 

проблемам духовно-

нравственного 

воспитания и 

развития детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сознания родителей.  

2. Мастер-класс в центре 

сотрудничества «Кукла-

колокольчик своими 

руками» 

Цель – повышение интереса 

родителей и детей к 

созданию куклы своими 

руками; приобщение к 

истокам русской культуры 

3. Консультация «Прогулки 

с детьми по городу» 

Цель - укрепление детско-

родительские отношений. 

4 Декабрь 1.Непрерывная образовательная 

деятельность по познавательному 

развитию  

«Зимний праздник Новый Год в 

России» 

Цель - ознакомление детей с 

традициями предков. Развитие 

интереса к традициям русского народа. 

Воспитание любви и уважения к 

русским традициям и обычаям. 

2. Интегрированная непрерывная 

образовательная деятельность по 

физическому и познавательному 

1. Разучивание колядок, 

закличек, пословиц к 

празднику. 

Цель –поддержание интереса 

детей к истокам русской 

национальной культуры. 

2. Беседа "Знакомство с 

традициями Рождественских 

праздников" 

Цель - ознакомление с 

традициями празднования 

Рождества, Крещения. 

3. Творческая мастерская 

Практикум 

«Использование 

интернет - ресурсов 

по духовно-

нравственному 

воспитанию».  

Цель -  

ознакомление с 

каталогом интернет 

– ресурсов по ДНВ 

для использования в 

работе  по 

самообразованию 

1.Досуг 

«Рождественские 

посиделки»» 

Цель – ознакомление детей 

и их родителей с 

православным праздником 

«Рождества Христова», его 

традициями, создание 

атмосферы общности детей 

и родителей в процессе 

совместной деятельности. 

2. Конкурс «Новогодняя 

открытка» 
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развитию «Зимние традиционные 

народные игры и забавы на Руси» 

Цель - Развитие эмоциональности 

детей, приобщение к истокам 

народной культуры в процессе 

разучивания традиционных народных 

игр, знакомства с народными 

забавами, обычаями. Способствование 

развитию интереса к национальной 

культуре российского народа. 

Повышение двигательной и 

эмоциональной активности. 

"Новогодняя маска" 

Цель - развитие творческих 

способностей детей. 

4. Праздник "Новый год" 

Цель – создание 

положительного 

эмоционального настроя на 

праздник. 

педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

Цель – развитие творческих 

способностей родителей и 

детей.  

3. Праздник «Новый год» 

Цель –развитие интереса 

проводить активно 

совместные праздники; 

получать удовлетворение 

от подготовленных общим 

коллективом развлечений, 

воспитание сплочённости. 

5 Январь 1.Интегрированная непрерывная 

образовательная деятельность по 

социально-коммуникативному 

развитию «Семья вместе – душа на 

месте». 

Цель - расширение представлений 

дошкольников о семье, о важности 

любви, добра и уважении в семейных 

отношениях. 

2. Непрерывная образовательная 

деятельность по художественно-

эстетическому развитию «Портрет 

моей семьи» 

Цель - воспитание у детей доброго 

отношения к маме, папе, себе, 

воспитание у детей доброго 

отношения к маме, папе, себе. 

1. Творческая мастерская по 

изготовлению коллективных 

работ "Рождественский 

пряник" 

Цель - приобщение детей к 

русской традиционной 

культуре, продолжение 

ознакомления их с обрядом 

колядования на Руси. 

2. Пешеходная экскурсия к 

ближайшему храму. 

Цель - расширение кругозора 

детей путем знакомства с 

устройством православных 

храмов и традициями 

поведения в них. 

3. Праздник народных игр 

"Зимние забавы" 

Цель - воспитание у детей 

интереса к русским народным 

играм. 

Положение о 

проведении 

конкурса  «Русская 

народная кукла» 

среди педагогов и 

специалистов ДОУ.   

Цель - 

распространение 

опыта работы 

педагогов ДОУ по 

духовно – 

патриотическому 

воспитанию в 

рамках введения 

ФГОС. 

1.Консультация на сайте 

детского сада «В музей 

вместе с ребенком» 

Цель – помощь родителям в 

вопросах повышения 

культурного уровня 

ребенка. 

2. Памятка «Волшебный 

справочник добрых слов и 

выражений» 

Цель – повышение 

культуры общения. 

3. Выставка рисунков 

«Рождественские чудеса». 

Цель – привлечение 

родителей к совместной 

изобразительной 

деятельности дома; 

активизация творчества 

родителей и детей. 
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4. "Подвигу твоему, 

Ленинград..." Беседа в День 

освобождения Ленинграда из 

блокады.  

Цель - ознакомление детей с 

героической историей 

Ленинграда в годы блокады. 
6 Февраль 

1.Мастер-класс по конструированию-

оригами «Мы строим храм» 

Цель - ознакомление детей с русскими 

народными праздниками, с 

устройством Православного храма. 

2. Непрерывная образовательная 

деятельность по познавательному 

развитию «Храмы и Соборы Санкт-

Петербурга» 

Цель - формирование начальных 

знаний о храмах и соборах Санкт-

Петербурга, воспитывать любовь к 

родному городу, формировать 

познавательный интерес к истории 

города. 

1. Разучивание закличек 

солнца на Сретенье (15 

февраля). 

Цель - поддержание интереса 

к жизни народа в разное 

историческое время, к его 

истории и культуре. 

2. Знакомство с приметами 

Сретенья. 

Цель - ознакомление детей с 

историей, народными 

приметами, обычаями 

праздника Сретенье. 

3. Беседа - рассказ о 

Масленице, о том, как она 

празднуется на Руси (с 

применением ИКТ) 

Цель - знакомство детей с 

праздником Масленица. 

4. "Масленичные гуляния" - 

знакомство с играми, 

песнями, шутками. 

Цель - знакомство детей с 

народными обычаями и 

ритуалами, играми и 

потехами. 

Семинар 

«Нравственное 

воспитание 

дошкольников 

 в системе 

всестороннего 

развития 

личности».  

Цель -  повышение 

уровня психолого-

педагогической 

компетентности 

педагогов по 

духовно-

нравственному 

воспитанию 

дошкольников. 

 

1.Консультация 

«Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры». 

Цель - содействие духовно-

нравственному развитию 

детей. 

2. Спектакль 

«Приключения на 

Масленицу». 

Цель – приобщение 

родителей к народным 

традициям. 

3. Информационный стенд 

«Будущий мужчина» 

Цель – повышение уровня 

знаний родителей об 

особенностях воспитания 

мальчиков. 
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7 Март 1. Непрерывная образовательная 

деятельность по речевому развитию 

«Масленица, угощай!» 

Цель: ознакомление детей с 

традициями русского народа – 

обрядовым праздником Масленица. 

2. Непрерывная образовательная 

деятельность по физическому 

развитию с элементами интеграции 

(речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие) «Масленичные 

забавы» 

Цель – приобщение детей к народным 

традициям, через ознакомление с 

народными играми, развитие речи, 

ознакомление с масленичными 

малыми фольклорными формами. 

1. Игровая образовательная 

ситуация "Домашние 

животные" 

Цель - систематизация 

представлений детей по теме 

«Домашние животные», 

воспитание ответственного 

отношения к домашним 

животным. 

2. Знакомство с шерстью: 

беседа, показ презентации 

"От овечки до носочков" 

Цель - ознакомление детей с 

происхождением шерстяной 

ткани. 

3. "При солнышке тепло, при 

матушке добро" - досуг в 

фольклорном стилем вместе с 

мамами. 

Цель - воспитание любви и 

уважения к матери. 

4. Встречаем "весну-красну" - 

разучиваем песни, заклички, 

пословицы. 

Цель - продолжение 

ознакомления с малыми 

формами устного фольклора. 

Конкурс 

методических 

материалов по 

духовно-

нравственному и 

гражданско-

патриотическому  

воспитанию 

дошкольников 

«УРОКИ ДОБРА».  

Цель – повышения 

общественного  

статуса педагогов, 

эффективно 

работающих в 

области духовно-

нравственного и 

гражданско-

патриотического 

воспитания, 

популяризация их 

лучших достижений 

 

1.Страница в печатном 

издании «Невский львенок» 

на тему «История моей 

семьи» 

Цель - вовлечение 

родителей в совместное 

осмысление духовно- 

нравственных ценностей 

семьи.  

2. Консультация 

«Родителям и детям о 

правах ребёнка». 

Цель – содействие в 

укреплении семейных 

отношений. 

3. Сборник пословиц и 

поговорок о матери. 

Цель - активизация 

духовного и культурного 

сознания родителей и 

детей. 

8 Апрель 1. Непрерывная образовательная 

деятельность по художественно-

эстетическому развитию «С кистью и 

краской встречаем мы Пасху»! 

2. Непрерывная образовательная 

1. Беседа «Богатыри земли 

русской» 

Цель - формирование 

представлений о героическом 

прошлом русского народа, 

русских богатырях- 

Мастер – класс  

«Духовно – 

нравственное 

воспитание 

дошкольников 

посредством  

1.Родительское собрание 

«Из чего складывается 

трудолюбие» 

Цель – повышение уровня 

осведомлённости родителей 

в области трудового 
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деятельность по познавательному 

развитию «Пасха, светлая Пасха!» 

Цель - приобщение дошкольников к 

духовно-нравственным ценностям, 

ознакомление с праздником 

Воскресения Христова на основе 

изучения национальных традиций, 

используя личный жизненный опыт 

детей, средства музыкального и 

изобразительного искусства. 

защитниках Земли Русской: 

Илье Муромце, Добрыне 

Никитиче, Алеше Поповиче, 

воспитание чувства гордости 

за богатырскую силу России. 

2. Рассматривание альбома 

"Богатыри земли русской" 

Цель - формирование у детей 

дошкольного возраста 

чувство патриотизма, 

представлений о былинных 

богатырях. 

3.Обсуждение прочитанных 

былин о богатырях. 

Цель - формирование 

интереса к языку былин, 

сказаний, песен, преданий о 

русских богатырях. 

4. ИОС " "Улыбка. В чем ее 

секрет?", «Можно ли 

справиться со злом?», «Что 

такое героизм?» 

Цель - воспитание 

нравственных качеств. 

приобщения к 

православным 

праздникам» (на 

примере праздника 

« Благовещение 

Пресвятой 

Богородицы») 

Цель - расширение 

знаний педагогов о 

традициях 

празднования 

православных 

праздников на 

примере 

«Благовещение  

Пресвятой 

Богородицы». 

воспитания детей. 

2. Выставка-конкурс 

творческих работ 

«Пасхальная радость» 

Цель – повышение 

мотивации взаимодействия 

детей и взрослых. 

3. Памятка «Мудрые 

заповеди народной 

педагогики» 

Цель - повышение 

педагогической культуры 

родителей. 

9 Май 1. Непрерывная образовательная 

деятельность по художественно-

эстетическому развитию. (Музыка) 

«День Победы» 

Цель - формирование у детей 

патриотических чувств, основанных на 

ознакомлении с историей страны и 

1. Беседа "День Егория" - 

знакомство с традициями, 

разучивание хороводов. 

Цель - ознакомление детей с 

традиционным праздником 

День Егория.  

2. Слушание 

«Государственный гимн 

Российской Федерации» 

Круглый стол 

«Духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание 

дошкольников  

посредством 

проектной 

деятельности». 

1.Беседа «Как рассказать 

детям о Великой 

Отечественной войне» 

Цель – помощь родителям в 

обогащении представлений 

детей о героях, ветеранах 

войны. 

2. Акция «Добрые дела» 

(подарки для ветерана 
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родного города. 

2. Непрерывная образовательная 

деятельность по социально-

коммуникативному развитию 

«Блокада Ленинграда» 

Цель - формирование 

интеллектуальной компетентности 

дошкольников на примерах жизни 

детей и взрослых в тылу врага во 

время Великой Отечественной Войны. 

Цель - воспитание 

патриотических чувств, 

любви к Родине – России. 

3. "Никто не забыт, ничто не 

забыто" - разучивание 

стихотворений, песен о войне. 

Цель - воспитание 

патриотизма, чувства 

гордости за свою семью, свой 

народ. 

4. Мастер-класс "Цветы для 

ветеранов". 

Цель - изготовление подарка 

ветерану на День Победы, 

воспитание нравственных 

качеств. 

Цель – повышение 

профессиональной 

компетентности  

педагогов 

посредством 

проектной 

деятельности в 

работе с детьми 

дошкольного 

возраста (на 

примере проекта 

«Соборы Санкт-

Петербурга»). 

 

 

своими руками) 

Цель - привлечение 

родителей к такому 

важному моменту как 

воспитание у ребенка 

отзывчивости и доброты. 

3. Консультация «Значение 

трудовой деятельности 

дошкольника в 

нравственном становлении 

личности». 

Цель – привлечение 

внимания родителей к 

важности развития 

трудолюбия у детей. 

 

10 Июнь Непрерывная образовательная 

деятельность – не проводится 

1. Беседа о празднике Святой 

Троицы. 

Цель - продолжение 

приобщения детей к 

духовным ценностям через 

православные праздники. 

2. Разучивание загадок, 

пословиц о лете. 

Цель - создание условий для 

обогащения образной речи 

детей посредством 

использования малых 

фольклорных форм. 

3. Мастер-класс по плетению 

венков из одуванчиков. 

Цель - ознакомление детей с 

приемами  плетения венка - 

Стендовый доклад  

«Формирование 

духовно-

нравственных 

качеств 

дошкольников  

в совместной 

деятельности» 

Цель – повышение 

качества 

образовательного 

процесса путем 

формирования 

духовно-

нравственных 

качеств 

дошкольников в 

1.Детско-родительских 

проект «Березка русская 

моя» 

Цель - воспитание любви к 

Родине и природе родного 

края. 

2. Спортивный праздник 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

Цель - приобщение семей к 

здоровому образу жизни, 

активному отдыху, спорту.  

3. Памятка «Воспитание 

любви к родному городу в 

семье и детском саду» 

Цель – воспитание любови 

к родному краю. 
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оголовья из цветов. 

4. Рассказ о русском прянике 

(с применением ИКТ). 

Цель - ознакомление детей с 

видами пряников, их 

названиях, традициях 

выпекания на разные 

праздники. 

совместной 

деятельности. 

11 Июль Непрерывная образовательная 

деятельность – не проводится 

1. Игра- викторина "В умной 

беседе быть — ума 

прикупить, а в глупой и свой 

растерять." 

Цель - развитие речевых 

способностей каждого 

ребенка. 

2. ИОС "Дурная (глупая) 

голова ногам покоя не даёт". 

Цель - упражнение в 

совершении обдуманных 

действий. 

3. Играть в русскую 

народную подвижную игру 

"Заря" 

Цель - создание условия для 

получения детьми радости и 

удовольствия от игры. 

4.Пересказ сказки "Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка" 

Цель - развитие связной 

монологической речи. 

Памятка «Соборы и 

Храмы Санкт-

Петербурга». Цель - 

обогатить знания 

педагогов о Соборах 

и Храмах  Санкт-

Петербурга 

1.Индивидуальные беседы 

«Как воспитать доброго 

ребенка» 

Цель - обогащение знаний 

родителей по воспитанию в 

ребенке таких качеств, как 

доброта, отзывчивость. 

2. Фотовыставка «Я и мои 

друзья» 

Цель – привлечение 

родителей к совместной 

деятельности с детьми. 

12 Август Непрерывная образовательная 

деятельность – не проводится 

1.Разучивание считалок, 

игровых песенок. 

Консультация 

«Феномен 

1.Развлечение на улице 

«Праздник семьи» 
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Цель - создание условий для 

обогащения образной речи 

детей посредством 

использования малых 

фольклорных форм. 

2. Русские народные игры 

"Алёнушка и Иванушка", 

"Жмурки". 

Цель - закрепление навыков 

игр в русские народные игры. 

3. Мастерская по 

изготовлению атрибутов для 

игр "Сундучок". 

Цель - изготовление 

атрибутов для сюжетно-

ролевых игр. 

4. Разучивание скороговорок. 

Цель - упражнение детей в 

отчётливом произношении 

скороговорок. 

«засушенного 

сердца» 

Цель - 

систематизировать 

знания педагогов по 

вопросам связанным 

с 

воспитанием, 

направленным на 

поведение 

дошкольников.  

 

Цель – обогащение опыта 

игрового взаимодействия 

взрослого с ребенком. 

2. Консультация 

«Профессия быть 

родителем» 

Цель - формирование 

доверительных 

и доброжелательных 

отношений в семье. 

 


