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Раздел I. Целевой 
 

1.1.Введение 

Пожалуй, никогда раньше в России не было столько бед, столько проблем с 

детьми, сколько в наше время. 

Страну захлестнула волна безнравственности, в масштабах государства 

молодое поколение утратило духовно-нравственную ориентацию, 

культурную, патриотическую, человеческую… 

Привычными для наших детей становятся также антисоциальные явления, 

как алкоголизм, наркомания, детская проституция… 

И самое страшное, что мы начинаем привыкать к растлению детской души, 

как к обычному явлению. 

Мы давно пытаемся понять, куда мы пришли, с кем мы, где находимся? Ясно 

одно – на краю пропасти, в которою устремлены наши взоры, а пропасть 

всматривается в нас. Еще один неверный шаг – и гибель наших детей 

неизбежна. 

Разве этого мы хотим? 

Сегодня Россия испытывается на верность своим детям. В России издревле 

все зиждилось на Православии: семья, школа, культура, власть. Наша вера, 

забота о детях всегда почиталась на Руси делом священным. Каждого 

православного человека не может не волновать вопрос: как спасти детей от 

всего пагубного, как сделать их невосприимчивыми по злу, способными 

творить добро. 

Наши педагоги понимают, что воспитывать подрастающее поколение надо на 

ценностях Православия, привести ребенка к Богу, дать не только знания о 

Боге, но научить их жизни во Христе. Необходимо дать детям настоящее 

духовно-нравственное воспитание на основе Православия! 

Без Божьего руководства нигде не обойтись, особенно в воспитании детей. 

Каким быть нашему учреждению?  Ответ один – Божьим, теплым домом, 

который сможет принять ребенка безоценочно, приласкать, обогреть его, 

накормить, напоить, заглянуть в детскую душу, найти колокольчики детства, 

а найдя помочь зазвенеть добрым звоном. Помочь обрести себя, найдя Бога, 

следовать за ним, обретя подлинную веру. Создать благоприятные условия 

для полноценного проживания ребенком дошкольного  детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

физических и психических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности  жизнедеятельности дошкольника.  

Анкетирование  родителей  и исследование микроклимата в семьях 

воспитанников показывает, что семью с ребенком дошкольного возраста 

волнует многое: 

•  ребенок слишком много времени проводит перед телевизором и 

компьютером, вместо детских песенок поет рекламные слоганы и 

компьютерную озвучку; 

•  драчливость, грубость по отношению к старшим, неусидчивость; 
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•  капризы; 

 •  упрямство; 

•  состояние здоровья ребенка; 

•  нервозность и плаксивость ребенка. 

Общение специалистов дошкольной организации с родителями 

дошкольников показывает, что большинство из них считают, что главное – 

подготовить ребенка к обучению в школе, а для этого нужно как можно 

раньше начать его учить чтению, письму, счету. Такое узкое понимание 

школьной зрелости уже давно отвергнуто в психологии и педагогике. 

Реализовать цель достижения высокого уровня готовности к школе можно 

лишь создав условия для полноценного проживания ребенком периода 

дошкольного детства, развития его уникального потенциала. Родителям 

важно понять, что в этот период необходима не акселерация, а воспитание 

духовно – нравственных качеств личности, расширение детского развития – 

обогащение содержания специфических детских форм игровой, 

художественно-продуктивной деятельности, опыта общения со взрослыми и 

сверстниками. В семейном воспитании важно учитывать психологические 

особенности данного возраста, его уникальные возможности для развития  

духовных  чувств, связывающих ребенка с другими людьми, для 

совершенствования свойственных дошкольнику образных форм познания. 

Это тот вклад, который вносит дошкольный возраст в общую «лестницу»  

духовно – нравственного  и психического развития.). 
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1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

основной  общеобразовательной программы  дошкольного образования  

Основная образовательная программа дошкольного образования  

структурного подразделения  Детский сад  ( далее ООП Детского сада)  

разработана в соответствии  с  федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом  

примерной  общеобразовательной программы  дошкольного  образования  

«От  рождения  до  школы». 

Программа разработана в соответствии с нормативными 

правовыми документами:  

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

г. № 1726 «О Концепции дополнительного образования детей». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№  996-р «О стратегии развития воспитания до 2025 года». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, утвержден приказом 

Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 373. 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2. 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача России от 28 сентября 2020 г. № 28. 

  Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

 Устав  

     Основная образовательная программа дошкольного образования 

структурного подразделения Детский сад  определяет содержание и 

организацию воспитательно-образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста и направлена на создание  благоприятных  условий 

для полноценного  проживания  ребенком  дошкольного  детства. 
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Формирование  базовой культуры  путем приобщения к традиционным  

духовным ценностям. Всестороннее  развитие  психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными  и индивидуальными  особенностями и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

ООП структурного подразделения  Детский сад  обеспечивает построение 

целостного педагогического процесса, направленного на полноценное 

всестороннее развитие ребенка  по  духовно-нравственному, 

познавательному, речевому, социально-коммуникативному, художественно-

эстетическому направлениям. 

Построение образовательного процесса; предусматривает решение 

программных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей в непосредственно образовательной 

деятельности, и при проведении режимных моментов, и определяет игру 

ведущим видом деятельности. 

Общие сведения о структурном подразделении Детский  сад 

Общеобразовательной  автономной некоммерческой  организации   

«Православная епархиальная классическая гимназия  «Умиление»  

структурное подразделение Детский сад  с.  Заплавное, Ленинского района  

Волгоградской области. 

1.1. Сокращенное наименование:  структурное подразделение Детский сад  

1.2. Организационно-правовая форма: автономная  некоммерческая 

организация. 

1.3.  Наименования филиалов: нет. 

1.4.  Место нахождения: 404609, Волгоградская область, Ленинский р-н, с. 

Заплавное, ул. Советская, дом № 43. 

1.5.  Адрес осуществления образовательной деятельности: 404609, 

Волгоградская область, Ленинский р-н, с. Заплавное, ул. Советская, дом 

№43. 

1.6. ФИО руководителя: Жихарь  Ирина  Владимировна 

1.7. Заведующий Детским  садом: Шепелева Наталия  Станиславовна 

1.8. Учредитель:  

Юридическое лицо -  Религиозная  организация  «Калачевская Епархия 

Русской Православной Церкви (Московский   Патриархат); 

физическое лицо: гражданин Российской Федерации Савиничева Антонина 

Михайловна; гражданин Российской Федерации Капитанов Игорь 

Витальевич, гражданин Российской Федерации Савиничев Александр 

Николаевич,.  

1.9. Год открытия  структурного подразделения: 1.09.2012г. 

Режим работы образовательного учреждения:  

Учреждение функционирует в режиме 5 дневной рабочей недели. 

Длительность пребывания детей в детском саду составляет 9  часов –  с 8.00 

до 17.00. 
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1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Ключевая  идея Детского сада -  пробудить в  ребенке личность, которая 

сама есть образ Божий. Содействовать   духовно-нравственному развитию и 

воспитанию  ребёнка, учитывая принцип  целостности, непрерывности и 

преемственности  воспитания и обучения в семье  и  детском саду, а также   

создание  условий для реализации этой идеи. 

 

Основная цель:      

Создание благоприятных  условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. Формирование  базовой культуры путем приобщения к 

традиционным духовным ценностям. Всестороннее развитие  психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями.   

Задачи: 

Воспитание  духовно – нравственной  личности ребенка, привитие начальных 

основ религиозно-нравственных норм поведения человека в семье и обществе, 

воспитания гражданственности, любви к Отечеству, родителям, ближним. 

Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия. 

 

Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, социального статуса. 

 

Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования. 

 

Создание воспитательной среды, способствующей духовному развитию 

ребенка, в соответствии с возрастными, индивидуальными, психологическими 

и физиологическими особенностями детей. 

 

Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

 Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

духовно-нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

 

Совершенствовать художественный вкус, развивать творческий потенциал 

каждого ребенка.  
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 Способствовать формированию патриотических чувств,  и духовно- 

нравственных качеств  личности защитника Родины- мужественности, 

решительности, ответственности, чувство долга, чести и гордости за свою 

Родину. 

 Развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нормах христианской этики. 

 

Ознакомление родителей с основами православной педагогики и психологии, 

формирование представлений о формах семейного уклада, ориентировка  

семьи на духовно-нравственное воспитание детей. 

 

1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

 

 С учетом специфики деятельности  Детского  сада положены следующие 

принципы:  

 Христоцентричности - определяющий отношение к Богу; 

 Соборности - осуществляется через общие дела подгруппы детей, 

группы, двух групп, всего детского сада, коллективные творческие 

работы; 

 Этнокультурнойсоотнесенности дошкольного образования, 

приобщение к истокам православной традиции. 

 Непрерывности и преемственности духовно -нравственного 

воспитания и обучения детей в семье, детском саду и церкви. 

 построения уклада жизни образовательной организации на основе 

православных ценностей и традиций, способствующего решению 

вышеуказанных задач;  

 принцип развивающего образования  

 принцип полноценного проживания ребенком всех этапов дошкольного 

детства, обогащение(амплификация) детского развития. 

 целостности и непрерывности педагогического процесса воспитания и 

обучения детей до поступления в начальную школу и преемственных 

связей с ней; 

 приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

 принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 
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 принцип формирования познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности. 

 Принцип возрастной адекватности дошкольного образования 

(соответствия условий, требований, методов возрасту      особенностям 

развития).   

 

              При разработке обязательной части Программы использовались 

подходы и принципы общеобразовательной программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, так 

как она соответствуют идеям и логике ФГОС ДО и обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому.  

— Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

[Электронный ресурс]. ─ Режим доступа: http://Navigator.firo.ru 

             

 В части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений учтены основные положения:  

Образовательная область  Познавательное развитие (духовно - 

нравственное)  представлено дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой  «Мир  прекрасное творенье», автор – 

составитель  Прямухина  Е.В., созданной   на основе  программы  Основы  

Православной Культуры « Мир  прекрасное творенье» Л.П.  Гладких. 

Цель программы – приобщение детей к истокам  Православной культуры, 

духовно – нравственным традициям русского народа. 

 

Образовательная область Художественно – эстетическое развитие  

представлено  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программой «Мягкая игрушка», автор составитель педагог дополнительного 

образования  Митрохина  Е.А.  

Цель программы -  воспитание  духовно-нравственной  личности, через 

приобщение ребенка к искусству  изготовления   мягкой игрушки. 

 

Социально- коммуникативное развитие  (военно- патриотическое) 
представлено  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей    

программой «Свет  Руси», автор  составитель, воспитатель  Прямухина Н.Н. 

Данная программа является   модифицированной, так как создана   на основе  

программы  «Свет Руси» В.Н. Вишневского и методического пособия 

«Нравственно - патриотическое воспитание дошкольников» М.Д. Маханеевой.  

Цель программы – воспитание  высоких духовных  ценностей, патриотизма, и 

культурных традиций у молодого поколения. 

 

http://navigator.firo.ru/
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Образовательная область  Речевое развитие представлено  дополнительной  

общеобразовательной  общеразвивающей  программой  «Обучение чтению и 

письму старших дошкольников  «Школа К. Д. Ушинского». Автор  

составитель  учитель – логопед Пономарева Л.В.  

Программа «Обучение чтению и письму» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного стандарта начального общего 

образования второго поколения, на основе методических пособий Горячевой 

И. А. «Обучение чтению и письму детей шестилетнего возраста» и  «Обучение 

чтению и письму детей  пятилетнего возраста», УМК «Русская классическая 

школа».  

Направление: речевое развитие. 

Программа предназначена для первоначального обучения чтению детей 5-7 

лет и формирования навыков, необходимых для овладения письмом, 

осуществляя преемственность между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

 

Физическое развитие  представлено кружком «Веселая  ритмика»   

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа  

«Веселая ритмика» является модифицированной т.к. разработана на основе   

программы  по ритмической пластике для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста  Бурениной А. И. «Ритмическая мозаика».  

Программа   «Веселая ритмика» по содержанию является   художественно-

эстетической и физической, по функциональному предназначению –

общекультурной, по форме организации  - групповой; по времени 

организации-  четырехгодичной.  

Цель программы "Веселая ритмика" — развитие ребенка и формирование 

средствами музыки и ритмических движений разнообразных умений, 

способностей,  духовно-нравственных качеств личности. Воспитание любви  и 

интереса к православной культуре и  русским традициям. 
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1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей  дошкольного возраста. 

 

Контингент воспитанников 

 

Сведения о воспитанниках 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество 

групп 

Количество 

детей 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 1 13 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 1 15 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 1 21 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 1 15 

1 18 

                                        Всего 5 групп –     82   ребенка 

 

                     Характеристики особенностей развития детей 

дошкольного  возраста 

 

Младший дошкольный возраст (3—4 года). 

 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. 

Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка 

не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является ее 

условность: выполнение од- 

них действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете.  

В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить  

простые предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное 
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влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие 

виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 

Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, 

переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 

3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста 

они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 

 Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения 

между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в 

качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются 

в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 

поводу игрушек. 

 Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

Средний дошкольный возраст (4-5лет). 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 



14 
 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 

Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла 

игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей.  

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности.  

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики.  

Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, 

чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. 

 Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или 

иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах 

простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов.  

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны 

принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут вы- 

учить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное  преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 
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Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция.  

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок 

получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, 

но она вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении 

со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. 

Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания.  Повышенная 

обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со 

сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры.  Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет 

к развитию образа Я ребенка, его детализации. Основные достижения возраста 

связаны 

- с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных 

взаимодействий;  

- с развитием изобразительной деятельности;  

- конструированием по замыслу, планированием; 

- совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и   

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

-  развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации;  

- формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками;  

- дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать  социальные отношения и 
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понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В 

игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей.  

Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны 

создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по 

содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, 

и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По  

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца.  

Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки.  

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 
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пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в 

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у 

детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 

два признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как показали исследования 

отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны 

рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие 

воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи 

при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются 

- распределением ролей в игровой деятельности; структурированием 

игрового пространства; 
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- дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью;  

- применением в конструировании обобщенного способа обследования 

образца; 

- усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой 

формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется  

- анализом сложных форм объектов; 

-  развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений);  

- развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, 

болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую 

роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и 

т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и 

т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты:  мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 

правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. К 
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подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но 

и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на 

основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают 

необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения;  

способны выполнять различные по степени сложности постройки как по 

собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 

Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается 

образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе 

бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения 

между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского 

рисунка не совпадают с точками 

образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они 

в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 



20 
 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К 

концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

  

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения 

воспитанниками основной образовательной программы 

дошкольного образования 

 

 Целевые ориентиры,  сформулированные в ФГОС  дошкольного 

образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования  (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие 

возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 3месяцев до 

8лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих 

для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием 

при решении управленческих задач, включая: 
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-аттестацию педагогических кадров; 

-оценку качества образования; 

-оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в 

том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); 

-оценку выполнения муниципального (государственного) заданиями 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

-распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

Целевые ориентиры на этапе  завершения дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 

 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способа- 

   ми деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

   видах деятельности — игре, общении, познавательно-

исследовательской 

   деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий,          участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно  

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других  

верований, их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 
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прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; 

умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки  грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынос- 

лив, владеет основными движениями, может контролировать  свои  

движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимо 

отношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к 

обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения  народного и профессионального искусства (музыку, 

танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. 

д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 
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• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

• Имеет начальные представления о  здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

 
Формируемая часть ОПДО:  

Планируемые итоговые результаты освоения детьми содержания 

«Православного компонента дошкольного образования»: 

 

 вера и любовь к Богу и ближним; 

 осознание Бога как Творца, что Бог есть Любовь; 

 представление о Церкви Христовой как доме, знание главных 

событий Священного Писания (сотворение мира, история 

Всемирного потопа, жизнеописание пророка Моисея, главные 

события земной жизни Господа Иисуса Христа); 

 знание основных заповедей Божиих; 

 знание жития своего небесного покровителя, святых, почитаемых 

в храме, в семье; 

 начальные знания о молитве: где, когда и как надо молиться; 

 умение накладывать крестное знамение; 

 умение различать образы Спасителя, Божией Матери и святых; 

 знание основных традиций главных православных праздников; 

 умение петь простые молитвенные песнопения; 

 регулярное участие в церковных Таинствах; 

 наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему; 

 умение объяснить значение поста; 

 наличие и практическая реализация навыков совместного 

творчества и соработничества; 

 умение давать нравственную оценку своим поступкам. 
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Целевые ориентиры в рамках освоения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих  программ 
 

Целевые ориентиры в рамках освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Мир  прекрасное  творенье» 

Ожидаемые результаты. 

 

К концу первого года обучения ребёнок (возраст: 3-4 года): 

будет иметь элементарные представления: 

- о Боге как Творце нашего мира, в котором мы живем. ( красота цветов, 

деревьев, всей природы);  

- о значением крестного знамения;  

- о земной жизни Господа нашего Иисуса Христа; 

- о житиях святых в форме кратких рассказов. 

будет знать:  

- молитвы: «Господи, помилуй мя», «Слава Тебе, Господи!», «Богородица, 

спаси мя!»  

К концу второго года обучения ребёнок (возраст: 4-5 лет): 

будет иметь элементарные  представление: 

- об истории творения мира и жизни  первого человека в раю. 

- об устройстве храма, его устройстве, убранстве, иконах и основных 

правилах поведения в нем. 

-  о земной жизни Господа нашего Иисуса Христа (рождение, крещение,  

будет знать: 

 будет знать: 

- молитвы:  «Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь», «Господи, спаси 

и сохрани», «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя!» 

 

К концу третьего года обучения ребёнок (возраст: 5-6 лет): 

будет иметь элементарные  представление: 

- о Священной историей Ветхого завета. 

- о годовом круге богослужения на примере основных церковных 

праздников, а также днях памяти чтимых Святых. 

- о заповедях Божьих: пятой и восьмой («Чти отца своего и мать свою…»,»Не 

укради») 

расширит представления: 

- об устройстве храма, его  убранстве, иконах и основных правилах 

поведения в нем, церковной утварью, иерархией и чинами служителей. 

- о земной жизни Господа нашего Иисуса Христа : рождеством Христовым, 

крещением, Нагорной проповедью, Его искупительными страданиями и 

смертью, Воскресением и вознесением. 

будет знать: 

- молитвы предначинательные (Трисвятое по «Отче наш…»), молитвы до и 

после учения и всякого дела. 
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К концу четвертого года обучения ребёнок (возраст: 6-7 лет): 

расширит представления: 

- о Священной историей Ветхого завета. - об устройстве храма, его  

убранстве, иконах и основных правилах поведения в нем, церковной 

утварью, иерархией и чинами служителей. 

- о земной жизни Господа нашего Иисуса Христа : Его искупительными 

страданиями и смертью, Воскресением и вознесением. С заповедями 

блаженства. 

- о дневном и годовом круге богослужения (что такое Литургия, праздники 

двунадесятые и великие, Господские и Богородичные и т.д.) 

- о житиях  чтимых святых  

будет иметь элементарные  представление: 

- о небесном покровителе - святом, имя которого носит ребёнок. 

будет знать: 

- предначинательные молитвы: «Благодарим Тя, Господи», «Богородице, 

Дево, радуйся!», краткое молитвенное правило утром и вечером, перед и 

после принятия пищи, перед и после окончания учебы и любого дела. 

- отдельные заповеди Божественного Закона. 

будет различать: 

- образы Спасителя,  

- Божией Матери,  

-чтимых святых. 

 

Целевые ориентиры в рамках освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Обучение чтению и письму детей старшего  дошкольного возраста» 

 

Ожидаемые результаты освоения программы 1 года обучения: 

Воспитанник будет знать: 

 что Бог и святые угодники Божьи слышат наши молитвы и по милости 

Божьей помогают нам в учебе и других добрых делах; 

 что звуки  мы слышим; 

 что из звуков речи состоят слова; 

 что звуки в словах можно посчитать по пальчикам; 

 что буква – наглядный, зрительный знак звука речи; 

 способы деления слова на слоги; 

 правила посадки во время каллиграфического рисования и работы в 

тетради в клетку; 

 православные праздники 

 молитвы на начало и окончание любого дела. 

Воспитанник будет уметь: 

 читать слова по буквам, путем слияния  звуков в целое слово, 

произнесенное в соответствии с литературными нормами, вдумываться 
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в прочитанное; 

 удерживать в памяти последовательность звуков прочитанных слов; 

 обнаруживать пересечения линий, соединять найденные точки; 

 подбирать слова, начинающихся на данный звук; 

 определять  первый и последний звук в слове; 

 складывать слова из звуков; 

 различать на слух и находить пары для твердых и мягких согласных; 

 сравнивать произношения двух слов на слух, находить разницу; 

 делить на звуки слова, состоящие из четырех и более звуков и считать  

их на пальцах; 

 образовывать новые слова путем замены, добавления или перестановки 

одного звука; 

 делить слова на слоги; 

 определять ударный звук  путем пропевания; 

 держать карандаш правой (левой) рукой тремя пальцами;  

 находить пересечение линий и ставить в месте пересечения точку; 

 находить линии (горизонтальные и вертикальные), проводить линии в 

верных направлениях: вертикальные – сверху вниз, горизонтальные – 

слева направо, восходящие наклонные – снизу вверх, нисходящие 

наклонные – сверху вниз; 

 писать печатными буквами («печатание») простым карандашом в 

блокноте с нелинованной поверхностью. 

 ориентироваться в пространстве листа в клетку, находить необходимые 

координаты и отмечать их точкой. 

 понимать логику орнамента, повторяемости его элементов. 

  симметрично дополнять элементы орнамента. 

Воспитанник будет способен проявлять: 

 благоговейное отношение к Богу и святым угодникам Божьим; 

 такие качества как честность, доброжелательное отношение друг к 

другу, уважительное отношение к старшим; 

 желание молиться перед началом дела и благодарить за свои успехи 

Господа; 

 собранность, терпение, аккуратность; 

 желание учиться и познавать. 

Ожидаемые результаты освоения программы 2 года обучения: 

Воспитанник будет знать: 

 что Бог слышит  не только наши молитвы, но и знает наши мысли; 

 что угодники Божьи, по милости Божьей помогают нам в учебе и 

других добрых делах;  

 молитвы на начало и окончание любого дела. 

 православные основные Господние и Богородичные праздники; 

 что вначале Слово и Слово было у Бога; 
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 звуки  мы слышим; 

 что из звуков речи состоят слова; 

 что звуки в словах можно посчитать по пальчикам; 

 что буква – наглядный, зрительный знак звука речи; 

 способы деления слова на слоги; 

 правила посадки во время каллиграфического рисования и работы в 

тетради в клетку; 

Воспитанник будет уметь: 

 читать осознанно, в соответствии с произносительными 

литературными нормами; 

 определять  гласные и согласные звуки; 

 различать глухие и звонкие согласные звуки; 

 различать твердые и мягкие согласные звуки; 

 угадывать не произнесенный педагогом конечный звук в слове; 

 определять первые и последние звуки слов; 

 составлять слова из первых звуков ряда слов; 

 делить двух-трехзвуковые слова  на звуки и считать  их на пальцах; 

 различать на слух и находить пары для твердых и мягких согласных; 

 самостоятельно находить разницу в произношении двух слов на слух;  

 самостоятельно образовывать новые слова путем замены, добавления 

или перестановки одного звука; 

 самостоятельно делить слова на слоги; 

 определять ударный звук; 

 красиво и с удовольствием писать на разлинованной доске и в 

тетрадях;  

 Писать печатными буквами («печатание») простым карандашом в 

тетради в клетку.  

 Последовательно  произносить каждый звук слова и фиксировать его 

буквой; 

 Перечитывать написанное слово, проверять его написание; 

Воспитанник способен проявлять: 

 благоговейное отношение к Богу и святым угодникам Божьим; 

 желание обращаться к святым и Богородице за помощьюв учебе; 

 такие качества как честность, терпение, добросовестность, 

доброжелательное отношение друг к другу, уважительное отношение к 

старшим; 

 желание молиться перед началом дела и благодарить за свои успехи 

Господа; 

 собранность, терпение, аккуратность; 

 желание учиться и познавать. 
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Целевые ориентиры в рамках освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Веселая ритмика» 

Ожидаемые результаты освоения программы.  

Главным экспертом в оценке личностного и творческого роста 

обучающихся, конечно, должен быть сам руководитель с помощью 

метода наблюдения и метода включения детей в хореографическую 

деятельность. 

Показатели развития детей 3-4 лет 

 Важнейшим показателем уровня музыкально-ритмического развития 

ребенка в этом возрасте является интерес к самому процессу движения под 

музыку, выразительность движений и умение передавать в пластике характер 

музыки, игровой образ. При недостаточной координации, ловкости и точности 

движений (что в этом возрасте встречается довольно часто) выразительность 

пластики детей выявляет творческую одаренность, музыкальность. 

Разнообразие выполняемых движений, соответствие их темпу, ритму, 

форме музыкального произведения свидетельствуют о высоком уровне 

музыкального и двигательного развития ребенка.  

Показателем уровня развития детей 4-5 лет является не только 

выразительность и непосредственность движений под музыку, но и умение 

точно координировать движения с основными средствами музыкальной 

выразительности, способность к запоминанию и самостоятельному 

исполнению композиций, использование разнообразных видов движений в 

импровизации под музыку. 

Показатели уровня развития  детей  5-7 лет: 
• выразительность исполнения движений под музыку; 

• умение самостоятельно отображать в движении основные средства 

музыкальной выразительности; 

• освоение большого объема разнообразных композиций и отдельных видов 

движений; 

• умение передавать свой опыт младшим, организовать игровое общение с 

другими детьми; 

• способность к импровизации с использованием оригинальных и 

разнообразных движений; 

• точность и правильность исполнения движений в танцевальных и 

гимнастических композициях. 

Целевые ориентиры в рамках освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы  

                                   «Мягкая игрушка» 

 

Ожидаемые результаты работы 

К концу 1 года обучения воспитанники возрастной группы от 5 до 6 лет 

должны знать и различать различные материалы для изготовления мягких 

игрушек. Уметь работать с ножницами по ткани и пряже и знать технику 
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безопасности работы с ними. Научиться разным техникам изготовления 

поделок без применения иглы. Уметь действовать по инструкции педагога. 

К концу 2 года обучения воспитанники возрастной группы  от 6 до 7 лет 

должны знать о новых швейных принадлежностях  и их технике 

безопасности. Познакомится с различными видами рукоделия: шитье, 

вышивка, бисероплетение. Уметь  эстетически оформить поделку с помощью 

педагога. 

Способы проверки результатов освоения программы:   

 На занятиях применяются поурочный, тематический и итоговый контроль. 

Уровень освоения материала выявляется в выполнении практических работ и 

творческих заданий. В течение года ведется индивидуальное педагогическое 

наблюдение за творческим развитием каждого обучающегося. Подведение 

итогов по тематическим разделам проводится в форме творческой работы по 

определенному заданию, авторской творческой работы по самостоятельно 

изготовленному эскизу. Два раза в год оформляются мини-выставки детских 

работ учебной группы. Лучшие из них в конце учебного года показываются 

на итоговой выставке Дворца.  

Также формой подведения итогов реализации программы является защита 

творческих проектов и работ обучающихся, участие в выставках и конкурсах 

различных уровней., в том числе и епархиальных.  

Важными показателями успешности освоения программы можно считать 

развитие интереса обучающихся к народному творчеству, народной кукле, их 

участие в мероприятиях в жизнедеятельности творческой мастерской. 

 

Целевые ориентиры в рамках освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Свет  Руси» 

 

Ожидаемые результаты освоения программы. 

 

Данный процесс реализации программы будет способствовать 

формированию нравственных качеств дошкольников; повышению 

нравственной культуры; осмыслению духовно – нравственных ценностей; 

развитие толерантности, межличностных отношений ; возникновению 

стойкого интереса к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

чувства ответственности, любви и патриотизма, а так же привлечению семьи 

к нравственно-патриотическому воспитанию детей. 

К завершению первого  года  обучения дети должны  иметь 

первоначальное  представление: 

 о предках, славянах, русичах; об окружающей их природе, поселениях, 

трудностях жизни; о внешнем виде и внутренней жизни, 

проявляющейся в мудрости, высокой  чести, морали русичей, 

беспримерной храбрости, силе духа, глубокой вере в Бога; 
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 о возникновении Государства  Российского, первых князьях;  

 о богатырской славе и верности народа Отечеству своему; 

 о богатстве народной культуры, национальных особенностях характера 

и быта наших предков; 

 о Священном писании, о сотворении мира; 

 о православных праздниках и традициях;   

Уметь выполнять: 

 построения  в колонну , шеренгу , перестроения, повороты,  

различные команды. 

 Ориентироваться  в пространстве. 

К завершению второго  года  обучения дети  должны:  

 Знать свой домашний адрес, название города, области. 

 Узнавать на фотографиях достопримечательности города и области, 

уметь рассказать о них. 

 Знать профессии своих родителей. 

 Знать краткие сведения об истории города и края. 

 Знать символику  города Волжского и Волгограда. 

 Иметь представление о символике  России  (флаг, герб, гимн), 

Президенте, Правительстве России; о войнах-защитниках 

Отечества, о ветеранах ВОВ. 

 Иметь представления о Великой Отечественной войне и городах- 

героях. 

 Знать о почетных гражданах родного края. 

 Знать правила безопасного поведения на природе и на улицах 

города. 

 Иметь элементарные представления об охране природы. 

 Иметь элементарные знания о русских князьях, полководцах, их 

заслугах перед Родиной и народом. 

 Знать православные традиции и праздники. 

Уметь выполнять: 

 самостоятельное построение  и  перестроение в колонне , в шеренге 

, повороты;   

 самостоятельно подавать и выполнять элементарные команды; 

 ходить под маршевую песню; 

 ориентироваться  в пространстве. 
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                   II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном  языке России. 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с 

образовательными областями с учетом используемых в Детском 

саду   программ и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данных программ. 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее – образовательные 

области): 

 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Духовно-нравственное воспитание рассматривается как одна из 

важнейших сторон общего развития ребенка, осуществляется во всех 

видах детской деятельности, поэтому реализация задач духовно-

нравственного воспитания предусмотрена во всех образовательных 

областях основной общеобразовательной программы. 

 

 

2.1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
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Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе». 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам.  

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе.  

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них. 
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Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 

                        Формы организации деятельности в образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

Разделы 

(задачи, блоки) 
Возраст 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность  

с педагогом 

Самостоятель 

ная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность   

с семьей 

                                                                     Игровая деятельность 

1. Сюжетно-

ролевая 

2. Подвижная 

игра 

3. Дидактическа

я игра 

4. Театрализова

нная игра 

5. Настольно-

печатные 

6. Игры со 

строительны

м материалом 

Все 

возраста 

Объяснение, 

напоминание, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание, 

показ 

Беседы, чтение 

игры-

драматизации, 

упражнения, 

рассказ 

продуктивная 

деятельность 

Игры, 

Рассматривани

е иллюстраций 

Беседы, 

личный 

пример 

Ситуативн

ое 

обучение 

Рассказы, 

чтение 

        Нравственное воспитание 

1. Воспитание 

культуры 

поведения 

Все Пример 

взрослого 

Индивидуальн

ые 

Рассматрив

ание 

Оценка 

взрослого

, 

2. Воспитание 

гуманных чувств, 

возрас

та 

Произведение занятия картинок личный 

пример 

дружеских 

взаимоотношений 

 фольклора Этические 

беседы 

  

-проявление и 

развитие дружбы 

 Похвала 

взрослого 

Разъясн

ение 

  

-отзывчивость и 

взаимопомощь 

 Помощь в Пример 

другого 

  

-освоение 

нравственных 

норм 

 самообслужи

вании 

(ребёнка, 

сказочного 

  

-культура 

поведения и 

  персона

жа) 

  

взаимоотношени

й 

  Вербаль

ные 

  

   логические 

задачи 

  

   Чтение 

х\л 

  

   Упражнения,   
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показ 

                                                                Патриотическое воспитание 

мой дом - моя 

семья 

Защитники 

Отечества 

Знакомство с 

русской народной 

культурой 

Столица нашей 

Родины - Москва 

Земля – наш 

общий дом 

Все 

возраста 

Объяснение, 

напоминание 

показ 

Досуги, 

праздники, 

игровая 

деятельность, 

беседы, 

трудовая 

деятельность, 

чтение х\л, игры 

встречи с 

интересными 

людьми, 

посещение 

музеев. 

тематические 

досуги рассказы, 

чтение поэзии, 

посещение 

выставок, 

театров, 

прослушивание 

видео дисков, 

аудиокассет. 

рассматривание 

иллюстраций, 

картин, 

плакатов. 

 

Игры, 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

проектная 

деятельность 

                                                                      Трудовое воспитание 

Самообслужива

ние 

-воспитание 

навыков 

самостоятельного 

самообслуживани

я (одевания, 

раздевания и др.) 

-воспитание 

опрятности 

-формировать 

привычку 

ежедневно 

чистить зубы и 

умываться 

Хозяйственно-

бытовой труд 

Все 

возраста 

Объяснение, 

напоминание, 

показ, личный 

пример 

поручения 

дежурство 

коллективный 

труд показ, 

обучение, 

напоминание 

Беседы, 

чтение, игры 

Упражнения, 

показ, 

рассматривани

е иллюстраций 

Упражнения, 

работа на 

огороде, в 

цветнике, 

чтение х\л, 

игра 

Игры, 

поручения 

Самообслужив

а- ние 

Напоминание 

Работа в 

книжном 

уголке 

Беседы, 

личный 

пример 

Ситуативно

е обучение 

Пример 

взрослого 
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-соблюдение 

порядка в группе 

и на участке 

детского сада 

-выполнение 

обязанностей 

дежурных по 

столовой, 

на занятиях, в 

уголке природы 

-привлекать детей 

к 

самостоятельной 

уборке постели 

после сна 

Труд в природе 

-приобщать детей 

к уходу за и 

растениями 

-работа на 

огороде и в 

цветнике 

-подкормка 

зимующих птиц 

-привлечение 

детей к сезонной 

работе на огороде 

и на участке 

детского сада 

Ручной труд 

- развивать 

желание 

заниматься 

ручным трудом 

-учить детей 

делать игрушки 

для сюжетно-

ролевых игр, 

сувениров для 

родителей, 

сотрудников д\с, 

малышей 

-привлекать к 

участию в 

ремонте книг, 

игрушек, пособий 

-учить детей 

пользоваться 

иглой, 

пришивать 

пуговицы 

 пояснение показ, 

обучение 

  

 

                                                           Основы безопасности 
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I. Бережем свое 

здоровье 

     

1. Ценности 

здорового образа 

жизни 

Мл. ср. 

ст, 

Объяснение, 

напоминание 

Беседы, 

обучение, 

Чтение 

Игры, Беседы, личный 

пример 

2. О профилактике 

заболеваний 

ср.,ст.  Объяснение, 

напоминание 

Дидактическая 

игра 

Ситуативное 

обучение 

3. Навыки личной 

гигиены 

Мл. ср. 

ст, 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Упражнения, Самообслужив

ание 

 

4. Поговорим о 

болезнях 

ср.,ст.  Рассказ   

5. Врачи – наши 

друзья 

Мл. ср. 

ст, 

 Рассказ Рассматривани

е иллюстраций 

Рассказы, 

чтение 

6. О роли лекарств 

и витаминов 

ср.,ст. Тематически

й досуг 

Творческие 

задания 

Дидактическ

ие игры 

Продуктивная 

деятельность 

рассказ 

7. Изучаем свой 

организм 

Ст.  Рассказ - 

пояснение 

  

II. Безопасный 

отдых на природе 

     

1. Бережное 

отношение к 

живой природе 

мл., ср., 

ст. 

Объяснение, 

напоминание 

Продуктивна

я 

деятельность 

Творческие 

задания 

 

2. Ядовитые 

растения и грибы 

ср., ст.  обучение, 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

Ситуативное 

обучение 

3. В природе все 

взаимосвязано 

ср., ст.  Дидактическ

ая игра 

  

4. Правила 

поведения на 

природе 

ср., ст. упражнения, 

тренинги 

Тематически

е досуги 

Рассказы, 

чтение 

 Объяснение, 

напоминание 

5. Контакты с 

животными и 

насекомыми 

мл., ср., 

ст. 

 Рассказы, 

чтение 

 Объяснения, 

запреты 

6. Первая помощь ср., ст.  Рассказы, 

чтение 

Рассматривани

е иллюстраций 

обучение, 

III. Безопасность 

на дорогах города 

     

1. Устройство 

проезжей части 

мл., ср., 

ст. 

Тематически

й досуг, игры 

обучение, Тематические 

досуги 

Беседы, 

упражнения, 

тренинги 

2. «Зебра», 

светофор и 

другие дорожные 

знаки для 

пешеходов и 

водителей 

мл., ср., 

ст. 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

Ситуативное 

обучение 

Дидактическ

ие игры, 

Настольно- 

печатные игры 

Продуктивная 

деятельность 
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3. О работе ГИБДД ср., ст.  обучение, 

чтение, 

беседы 

 Рассказы, 

чтение 

4. Правила 

поведения в 

транспорте 

ср., ст.  Беседы, 

упражнения, 

тренинги 

 Объяснение, 

напоминание, 

похвала 

IV. Семейное 

благополучие 

     

1. Взаимная забота 

и помощь в семье 

мл., ср., 

ст. 

 Тематически

е досуги 

 Рассматривание 

иллюстраций 

2. Осторожно! 

Чужой! 

мл., ср., 

ст. 

 Рассказы, 

чтение, 

тренинги 

 Объяснение, 

напоминание 

3. Если ты 

потерялся 

мл., ср., 

ст. 

 Беседы, 

упражнения, 

тренинги 

  

4. Осторожно! 

Электроприборы 

мл., ср., 

ст. 

 объяснения  Объяснение, 

напоминание 

запреты 

5. Огонь – это 

очень опасно 

мл., ср., 

ст. 

 Рассматриван

ие 

иллюстраций 

 Творческие 

задания 

6. Правила 

поведения при 

пожаре 

ср., ст.  Беседы, 

упражнения, 

тренинги 

Продуктивная 

деятельность 

 

7. Конфликты и 

ссоры между 

детьми 

мл., ср., 

ст. 

Объяснение, 

напоминание 

Напоминание   

 

                           2.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения 

и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
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формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 

следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; 

умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с 

окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений.  

Формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. 

 Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии 

планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, 

что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее. 
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Формы организации деятельности в 

образовательной области «Познавательное развитие» 

Разделы (задачи, 

блоки) 
Возраст 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность   

с педагогом 

Самостоятел

ьная 

деятельность 

детей 

Совместна

я 

деятельнос

ть с семьей 

Сенсорное развитие 

1. Развитие 

зрительного 

восприятия 

2. Развитие слухового 

восприятия 

3. Развитие 

тактильного и 

тактильно - 

кинестического 

восприятия 

(осязательного и 

мышечного) 

4. Развитие обоняния 

Все 

возраста 

Объяснение, 

напоминание 

показ, 

обучение 

Беседы, чтение 

Игры- 

драматизации, 

упражнения 

рассказ 

Игры Беседы, 

личный 

пример 

Ситуативное 

обучение 

                                   Ознакомление с окружающим 

Предметное 

окружение 

Явления 

общественной 

жизни 

-семья 

-детский сад 

-Родная страна 

-наша планета 

-наша армия 

-труд взрослых 

Все 

возраста 

Объяснение, 

Напоминание, 

показ 

Дидактическая 

игра 

Тематические 

досуги 

Рассказы, 

чтение, 

проектная 

деятельность 

Игры, 

Рассматриван

ие 

Иллюстраци

й 

Объяснение, 

напоминание 

проектная 

деятельность 

                                                           Экологическое воспитание 

1. Живая природа: 

животный и 

растительный мир 

2. Неживая природа 

3. Взаимосвязь 

живой и неживой 

природы 

Все 

возраста 

Объяснение, 

напоминание 

объяснение, 

обучение, 

напоминание 

показ 

Беседы, 

чтение, игры, 

упражнения 

рассказ 

продуктивная 

деятельность, 

опыты, 

эксперимент

ы, проектная 

деятельность 

Игры, 

Рассматриван

ие 

Иллюстраци

й Работа в 

уголке 

природы 

Беседы, 

личный 

пример 

Ситуативное 

обучение 

Рассказы, 

чтение 

проектная 

деятельность 

Формирование элементарных математических представлений 
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1. Количество и счёт 

2. Величина 

3. Форма 

4. Ориентировка в 

пространстве 

5. Ориентировка во 

времени 

Все 

возраста 

Объяснение, 

напоминание 

объяснение, 

обучение, 

напоминание 

показ 

Беседы, 

чтение игры, 

упражнения 

рассказ 

продуктивная 

деятельность 

Игры, 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

Беседы, 

Ситуативно

е обучение 

Рассказы, 

чтение 

 

 

2.1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте». 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Формы организации деятельности в образовательной области  

«Речевое развитие» 

Разделы (задачи, 

блоки) 
Возраст 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

1.Слушание 

произведений 

различных жанров и 

тематики (сказка, 

рассказ, 

стихотворение, 

малые формы 

поэтического 

фольклора). 

Младший 

средний 

Рассказыван

ие 

Беседы, чтение Игры, 

прослушиван

ие дисков 

Беседы, 

личный 

пример, 

чтение 
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2. Совместное 

рассказывание 

знакомых 

произведений 

Младший 

средний 

Рассказывани

е во время кгн 

Игры-

драматизации, 

упражнения 

 Ситуативное 

обучение 

3. Знакомство с 

многообразием 

отдельных 

произведений и 

циклами, 

объединенными 

одними героями. 

Младший 

средний 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Упражнения, 

чтение 

 Чтение 

4. Создание 

благоприятной 

атмосферы для 

детского 

словотворчества 

Младший 

средний 

 Рассказ, 

работа в 

книжном 

уголке 

Работа в 

книжном 

уголке 

 

5. Обогащение 

литературными 

образами игровую, 

изобразительную, 

конструктивную 

деятельность детей 

Младший 

средний 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Рассказ, 

чтение 

продукт

ивная 

деятельн

ость 

Сюрприз

ный 

момент 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

Рассказы, 

чтение 

6. Выработать 

отношение к книге как 

к произведению 

эстетической 

культуры. 

Формирование 

бережного отношения 

Младший 

Средний 

Старший 

Тематически

й досуг 

Работа в 

книжном 

уголке 

Посещение 

библиотеки 

Продуктивная 

деятельность 

Пример 

взрослого 

7. Приобщение детей 

к 

высокохудожественн

ой литературе, 

формирование запаса 

литературных 

художественных 

впечатлений 

Старшая 

подготови

т. 

Чтение Рассказ- 

пояснение, 

Чтение, игры Пример 

взрослого 

8. Развитие 

выразительной 

литературной речи 

Старшая 

подготови

т. 

Напоминание Упражнения, 

показ, 

Чтение, 

образец 

Игры Образец 

взрослого 

9. Учить детей 

эмоционально и 

выразительно 

передавать содержание 

прозаических текстов 

и читать наизусть 

стихотворения 

Старшая 

подготови

т. 

Объяснение, 

напоминание 

Досуги, 

праздники 

Творческие 

задания 
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10. Формирование 

представления о 

характерной 

структуре, типичных 

персонажах, и 

сюжетно-тематических 

единиц литературных 

произведений 

Старшая 

подготови

т. 

Объяснение обучение

, 

Рассматр

ивание 

иллюстра

ций 

Продуктивная 

деятельность 

Ситуативное 

обучение 

11. Знакомство с 

иллюстраторами 

детских книг 

ср., ст. 

подг. 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

Дидактическ

ая игра 

Работа в 

книжном 

уголке 

Самостоятель

ная работа в 

книжном 

уголке, 

рассматриван

ие 

иллюстраций 

 

12. Знакомство с 

детскими писателями 

ср., ст. Рассказ, 

беседа 

Темати

ческие 

досуги 

Рассказы, 

чтение 

Тематичес

кие 

выставки в 

книжном 

уголке 

Встречи с 

детскими 

писателями 

Работа в 

книжном 

уголке 

Рассказ 

 

 

2.1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи 

 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 
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Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно -модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного 

и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к 

музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 
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Формы организации деятельности в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Разделы 

(задачи, блоки) 
Возраст 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

    с педагогом 

Самостоятель 

ная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельност

ь 

с семьей 

1. Рисование 

- предметное 

-сюжетное 

-декоративное 

-по замыслу 

Все 

группы 

Со ср.гр. 

Объяснение, 

напоминание 

Беседы, 

чтение 

Игры 

Работа в 

уголке ИЗО 

Беседы, 

личный 

пример 

2. Лепка 

-лепка 

-декоративная лепка 

 

Все 

группы 

Со ст. гр. 

 Игры-

драматизации, 

упражнения 

Работа в 

уголке ИЗО 

Ситуатив

ное 

обучение 

3. Аппликация Все 

группы 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Упражнения, Работа в 

уголке ИЗО 

 

                                                                 Конструирование 

4. Конструирование из 

строительного 

материала 

- по условию 

-по схеме 

-по замыслу 

-по образцу 

-по заданной теме 

Конструирование из 

деталей конструктора 

Конструирование из 

бумаги и картона 

Конструирование из 

природного материала 

Все 

возраста 

Тематический 

досуг 

Объяснение, 

напоминание 

Творческие 

задания 

Дидактическ

ие игры 

Рассказ- 

пояснение, 

Продуктивная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Творческие 

задания 

рассказ 

5. Конструирование из 

бросового материала 

Старший 

возраст 

 обучение, 

Рассматриван

ие 

Продуктивная 

деятельность 

Ситуативн

ое 

обучение 

                                          Музыкальное развитие 

1. Слушание 

музыки 

- слушать 

музыкальные 

произведения до 

конца, узнавать 

знакомые песни, 

различать звуки по 

высоте 

- замечать изменения 

в звучании (тихо-

громко) 

-чувствовать 

 

Младший 

 

 

 

 

Средний 

 

 

Старший 

Объяснение, 

напоминание 

Слушание 

классической 

музыки разных 

эпох и стилей, 

фольклора, 

современной 

музыки 

Игры, 

Разнообразная 

деятельность 

в 

музыкальном 

уголке, 

слушание 

Личный 

пример 

Посещение 

концертов 
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характер музыки; 

выражать свои 

чувства словами 

-различать звуки по 

высоте 

-различение жанров 

муз. произведений 

-знакомство с 

музыкальными 

понятиями 

-знакомство 

композиторами 

2. Музыкальные 

движения 

Выполнение 

танцевальных 

движений 

-выполнение 

движений, 

отвечающих 

характеру музыки 

-выполнять движения 

с предметами 

-развивать чувство 

ритма, умение 

передавать через 

движения характер 

музыки 

-выполнение 

простейших 

перестроений 

-знакомство с 

особенностями 

национальных плясок 

и бальных танцев 

 

 

Младший 

 

 

Средний 

 

 

Старший 

Показ, 

напоминание, 

объяснение 

Игры-

драматизации, 

упражнения, 

показ, 

просмотр 

дисков, 

праздники 

Разнообразна

я деятельность 

в 

музыкальном 

уголке 

Ситуатив 

но е 

обучение 

3. Пение 

-петь, не отставая и не 

опережая друг друга 

-петь протяжно, чётко 

произнося слова 

-формирование 

певческих 

навыков, умение 

петь в диапазоне 

от «ре» первой 

октавы до 

«до» второй октавы. 

 

Младший 

Средний 

Старший 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Упражнения, 

показ, 

праздники, 

досуги 

Прослушиван

ие дисков, 

игры 

Ситуатив 

но е 

обучение 
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4. Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

-различать и называть 

детские музыкальные 

инструменты 

-игра на инструментах 

-учить 

импровизировать 

 

Младший 

 

Средний 

Старший 

Обучение, 

рассматривание 

Рассказ, 

посещение 

музеев, показ, 

игра, 

праздники, 

досуги 

Деятельность в 

музыкальном 

уголке 

Посещение 

концертов, 

спектаклей, 

пример 

5. Музыкальная игра-

драматизация, 

музыкально-

дидактическая игра 

Все 

возраста 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Игровая 

деятельность 

Игра, 

деятельность в 

театральном 

уголке, 

музыкальном 

 

6. Песенное, 

музыкально-игровое 

и танцевальное 

творчество 

-самостоятельное 

придумывание 

мелодий 

-импровизация под 

музыку движения 

людей, животных 

Средний 

Старший 

Показ Показ, 

объяснение 

Разнообразна

я деятельность 

в театральном 

уголке, 

музыкальном 

Ситуатив 

но е 

обучение 

 

2.1.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 

выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.)». 

 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 
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Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья 

детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

Формы организации деятельности в образовательной области 

«Физическое развитие» 

Разделы (задачи, 

блоки) 

Возраст Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность  

с педагогом 

Самостоятель

на я 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

                            Физическая культура 

1.Основные 

движения 

-ходьба 

-бег 

-ползанье, лазанье 

-прыжки 

-катание, бросание и 

ловля, метание 

Все 

возраста 

Показ, 

объяснение 

Подвижные 

игры Утренняя 

гимнастика 

Досуги, 

праздники 

Физкультмину

тки 

Игры, Ситуативное 

обучение 

2. Упражнения 

общеразвивающего 

воздействия 

-движение головы 

-положения и 

движения рук 

-положение и 

движения ног 

-положения и 

движения туловища 

Все 

возраста 

Показ, 

объяснение, 

упражнения 

Гимнастика 

пробуждения, 

утренняя 

гимнастика 

Физкультмину

тки Обучение 

Игры, 

упражнения 

Ситуативное 

обучение 
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3. Подвижные 

игры и игровые 

упражнения 

-с ходьбой и бегом 

-с прыжками 

-с ползанием, 

лазаньем 

-с бросанием и 

ловлей 

на ориентировку в 

пространстве 

-народные 

подвижные игры 

-игры-эстафеты 

-игры, забавы 

Все 

возраста 

 

 

 

 

 

 

Старший 

Игры на 

прогулке 

Упражнения, 

праздники,  

досуги 

Самостоятел

ьные игры 

Совместные 

игры 

4. Ритмичные 

движения 

Все 

возраста 

Показ, 

упражнения 

Обучение Самостоятел

ьное 

творчество 

Ситуативное 

обучение 

5. Упражнения в 

организационных 

действиях 

Со 

средней 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминани

е 

Игры, 

праздники, 

досуги 

Игры  

-построение и 

перестроение 

     

6. Упражнения в 

перемещениях со 

скольжением 

Все 

возраста 

На прогулке 

скольжение 

по ледяным 

дорожкам 

Показ, 

объяснение 

упражнения  

7. Упражнения в 

передвижениях с 

техническими 

средствами 

-катание на санках 

-ходьба на лыжах 

-езда на велосипеде 

-катание на коньках 

-на роликовых 

коньках 

-катание на 

самокатах 

Старшая Игры на 

прогулке 

Праздники, 

досуги, 

обучение 

 Пример 

взрослого, 

ситуативное 

обучение 

8. Упражнения для 

освоения движений 

в водной среде, 

плавание 

Все 

возраста 

Обучение Упражнения, 

показ 

 Совместное 

плавание 

9. Спортивные 

игры 

-городки 

-баскетбол 

-футбол 

-хоккей 

-бадминтон 

-настольный теннис 

Старшая Игры на 

прогулке 

Показ, 

объяснение, 

обучение 

Рассматрива

ние 

иллюстраций

, игры 

Совместные 

игры, показ, 

объяснения 
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             Физическое и психологическое здоровье 

1. Организация 

рационального 

режима дня, 

обеспечение 

суточной 

продолжительности 

сна в соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

потребностями. 

Все 

возраста 

Гибкий 

режим дня 

Беседы, 

чтение х\л 

Игры 

обучающие, 

рассматриван

ие 

иллюстраций 

Беседы, 

личный 

пример 

2. Организация 

полноценного 

питания 

Все 

возраста 

 Беседы, 

чтение х\л 

Игры  

3. Создание условий 

для оптимального 

двигательного 

режима 

Все 

возраста 

 Показ, 

объяснение 

Самостоятел

ьная 

двигательная 

активность в 

течение дня 

Беседы, 

личный 

пример 

4. Осуществление 

оздоровительных и 

закаливающих 

мероприятий 

Все 

возраста 

Индивидуа

льный 

подход к 

закаливани

ю 

Показ, 

личный 

пример, 

объяснение. 

Беседы, 

чтение х\л, 

досуги 

 Показ, 

личный 

пример 

5. Обеспечение 

благоприятной 

гигиенической 

обстановки и условий 

для культурно-

гигиенического 

воспитания детей 

Все 

возраста 

 Рассказ, 

чтение х\л, 

игры 

Рассматрива

ние 

Иллюстраци

й, 

самообслужи

вание 

Рассказы, 

чтение 

6. Создание 

атмосферы 

психологического 

комфорта и 

предупреждения 

утомления 

Все 

возраста 

 Творческие 

задания 

Дидактическ

ие игры 

Продуктивна

я 

деятельность 

 

7. Обеспечение 

безопасности детей 

Все 

возраста 

 Рассказ, 

пояснение, 

объяснение 

  

8. Реализация 

индивидуально- 

дифференцированног

о подхода к детям 

Все 

возраста 

 Упражнения, 

показ 

  

 

2.2 Расширение содержания образовательных областей 

компонентом духовно-нравственного воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание детей в православном Детском саду  

осуществляется на принципе интеграции основ православия в 
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повседневную жизнь детского сада, во все виды детской деятельности и 

традиционные методики дошкольного воспитания.  

Цель: заложить основы православного мировосприятия, дать начальные 

знания о вере, мире, человеке. 

Задачи:  

 формирование личности ребенка путем приобщения к традиционным 

духовным ценностям, устремленной к высшему идеалу человеческого 

совершенства, выраженного в Богочеловеке – Иисусе Христе; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

 создание воспитательной среды, способствующей духовному развитию 

ребенка, в соответствии с возрастными, индивидуальными, 

психологическими и физиологическими особенностями детей и 

исключающими умственные и физические перегрузки; 

 развитие нравственных качеств, таких как послушание, терпение, 

трудолюбие, милосердие, целомудрие, доброжелательность, 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей и пр.; 

 привитие интереса, уважения к другим культурам для всестороннего 

развития ребенка; 

 развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нормах христианской этики; 

 воспитание уважительного отношения к труду как заповеданной человеку 

обязанности, привитие чувства благодарности к людям за их труд, умение 

трудиться в коллективе и для коллектива. 

 

Содержание православного компонента дошкольного образования по 

освоению детьми образовательных областей включается интегрировано 

в ходе освоения этих областей. 

 

Содержание «Православного компонента дошкольного 

образования» в образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» направлено на решение следующих 

задач: 

 дать детям представление о том, что миром вокруг нас управляет 

Господь Вседержитель; 

 воспитывать чувства уважения и любви к родителям; 

 ребенок должен знать о родословной своей семьи, о своих 

обязанностях по отношению к родителям, о послушании как 

Божественном установлении; 

 помогать ребенку правильно выстраивать отношения в детском 

коллективе; 
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 прививать навыки служения ближнему, прощать и просить 

прощения, воспитывать чувства совестливости и стыда; 

 познакомить детей с «Золотым правилом нравственности» («И так 

во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы 

с ними…» (Мф. 7:12); 

 пробудить в детях желание подражать святым и подвижникам 

благочестия, исправляя в себе негативные качества, такие как ложь, 

жестокость, жадность и т.д.; 

 укрепить в детях веру в любовь и мудрость Творца. С самого 

раннего возраста приучать ребенка к молитве и пониманию того, что Бог 

нас любит, о нас заботится; 

 познакомить детей с заповедями Божиими (не предлагая их 

заучивать, разъяснять их смысл подробно, на конкретных примерах); 

 научить детей некоторым молитвам: «Господи, спаси и сохрани!», 

«Господи, благослови!», «Слава Тебе, Господи!», «Благодарю Тебя, 

Господи!», «Пресвятая Богородица, спаси нас!», «Святый угодниче 

Божий (имя небесного покровителя), моли Бога о мне!» и другим; 

 рассказывать детям и о Кресте Господнем; 

 научить детей накладывать крестное знамение с верой и 

благоговением; 

 формировать навык молитвы за близких людей, особенно в тех 

случаях, когда им нужна помощь; 

 объяснять детям необходимость молитвы и за тех, кто вызывает у 

них негативные чувства, научить просить прощения друг у друга за 

нанесенные обиды; 

 прививать навык молиться перед началом всякого дела, призывая 

Божию помощь и благословение; 

 дать ребенку понятие об Ангеле-Хранителе, дарованном Богом 

каждому человеку, который оберегает от опасностей и всякого зла; 

 дать ребенку представление о церковнослужителях и 

священнослужителях (священниках, диаконах, певчих и т.д.) как людях, 

служащих в Церкви; 

 прививать культуру поведения в храме и общения со 

священнослужителями (умение обращаться к ним, брать благословение); 

 приучать детей к звучанию церковнославянского языка, объяснять, 

что это язык богослужения; 

 формировать культуру речи, пополнять словарный запас 

нравственными понятиями (добро, зло, грех, молитва, святость и т.д.); 

 приучать детей к труду, объясняя, что Бог заповедал человеку 

трудиться, что труд помогает улучшить мир вокруг нас. Приводить 

примеры, показывающие, что все создания Божии трудятся, следуя воле 

Творца, и приносят пользу окружающему миру. Содействовать 

развитию у детей трудолюбия и полезных навыков; 

 воспитывать у детей уважительное отношение к результатам 

чужого труда. 
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Содержание «Православного компонента дошкольного 

образования» образовательной области «Познавательное развитие» 

направлено на решение следующих задач: 

 побудить детей к познанию Бога, ангелов и святых; 

 рассказывать о заповедях, храме и богослужении в соответствии с 

возрастными особенностями. Важно не перегрузить детей информацией, 

а пробудить в них чувства любви, добра, сочувствия, благоговения и 

благодарности; 

 расширить представление детей о мире как творении Божием, 

 формировать целостное православное мировосприятие на каждой 

 возрастной  ступени; 

 дать основы знаний об Иисусе Христе как Богочеловеке, Сыне  

Божием, который родился на земле, претерпел страдания, умер и 

воскрес из мертвых ради спасения людей; 

 дать начальные знания о событиях и значении праздников 

Рождества 

 Христова, Богоявления, Пасхи и других. 

 

Содержание «Православного компонента дошкольного 

образования» образовательной области «Речевое развитие» 

направлено на решение следующих задач: 

 формировать отношение к Библии (Ветхому и Новому Завету) как 

ксвященной книге, через которую Бог говорит нам о Себе. Уделять 

внимание чтению адаптированных для детского возраста текстов из 

Священного Писания; 

 умение детей размышлять на духовно-нравственные темы 

на основе прочитанного материала, высказывать свои суждения о 

содержании прочитанного текста, стихотворений, иллюстраций и др. 

формировать интерес и потребность в чтении, воспитывать читателя, 

способного к сопереживанию героям книги, душевному отклику к 

полюбившимся персонажам, отождествлять себя с основными 

событиями книги; 

 развивать у детей чувство радостного восприятия мира; 

совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки при 

чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

умение интонацией, жестом, мимикой передавать свое отношение к 

содержанию литературной фразы и др.). 

 

Содержание «Православного компонента дошкольного 

образования» образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» направлено на решение следующих задач: 

 

 развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
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изобразительного), мира природы; 

 прививать художественный вкус к творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Разъяснять детям, что самые красивые образцы творческой деятельности 

получаются тогда, когда человек трудится с молитвой и верой, когда он 

пытается воспроизводить в своих работах красоту Божиего мира; 

 воспитывать в детях отношение к изобразительному искусству и 

другим видам творчества как к отражению красоты окружающего мира, 

созданного Богом; 

 формировать отношение к иконе как к святыне, особому виду 

художественного творчества, к которому надо относиться с 

благоговением и почитанием. Давать первые знания об отличии икон от 

иных произведений искусства; 

 развивать творческие задатки ребенка, таланты, дарованные ему 

Богом; 

 закреплять понимание ценности и пользы творческого труда, 

используя его результаты в повседневной жизни, например: украшение 

поделками, подарками, рисунками групповых комнат, залов, а также их 

применение в ходе детских праздников и мероприятий; 

 познакомить детей с иконописью и народными ремеслами 

(гончарным делом, изобразительным искусством и др.); 

 приобщать детей к музыкальной культуре на основе знакомства с 

произведениями классической, духовной, народной музыки;  

 разучивать с ними на музыкальных занятиях песни духовно-

нравственного содержания; 

 доносить до детей мысль о том, что духовные песнопения 

исполняются не только для людей, но и для Бога, Его Пречистой Матери 

и святых, что и ангелы поют Богу хвалебные песни; 

 раскрывать детям особенности духовной музыки. 

 

Содержание «Православного компонента дошкольного 

образования» образовательной области «Физическое развитие» 

направлено на решение следующих задач: 

 побуждать ребенка разумно относиться к своему здоровью; 

воспитывать послушание и уважение к родителям и воспитателям, 

которым Бог вручил заботу о здоровье детей; 

 приучать детей к соблюдению правил и традиций, служащих 

сохранению и укреплению здоровья: к личной гигиене, закаливанию, 

физической активности, правильному питанию и т.д. 

  приобщать родителей к жизни детского сада, поскольку семья и 

детский сад должны совместно заботиться о духовном и физическом 

здоровье детей; 

 раскрывать взаимосвязь физического и духовного здоровья; 

закалять волю, учить воздержанию, организованности и собранности. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 
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от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами «Православного компонента дошкольного 

образования» и может реализовываться в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности и др). 

 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

При реализации основной общеобразовательной программы педагог: 

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни 

детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого 

ребенка; 

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность 

и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

- соблюдает гуманистические принципы педагогического 

сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к 

каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы; 

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения 

и пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о 

мире; 

- создает развивающую предметно-пространственную среду; 

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи 

воспитания и развития детей. 

Формы, способы, методы и средства реализации программы 

подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов в разных видах детской деятельности. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами программы и реализуется в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка). 
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2.4. Формы работы с детьми по реализации православного 

компонента дошкольного образования: 

 Творческие дела, беседы, игры духовно-нравственного 

содержания. 

 Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности 

детей. 

 Проведение совместных праздников православного календаря. 

 Просмотр слайд-фильмов, видеофильмов, использование 

аудиозаписей и технических средств обучения. 

 Экскурсии, целевые прогулки, паломнические поездки. 

 Детская благотворительность, трудовые акции. 

 Тематические вечера эстетической и духовной направленности 

 (живопись, музыка, поэзия). 

 Слушание духовной, классической музыки, музыкальных 

произведений. 

 Организация выставок (совместная творческая деятельность детей 

и родителей). 

 Постановка музыкальных сказок духовно-нравственного 

содержания. 

 Творческие вечера. 

 Организация совместного проживания событий православного 

календаря взрослыми и детьми 

 Реализация проектов  православной тематики, духовно-

нравственного содержания 
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                                                    Модель 

духовно-нравственного воспитания 

 

ЦЕЛЬ: 

Духовно-нравственное воспитание личности 

 

Задачи  Духовно-нравственного воспитания направлены на формирование: 

 нравственного сознания (обучающие),  

нравственной позиции (развивающие),  

нравственного поведения (воспитательные).  

 

Первая группа 
задач направлена 

на формирование 

высшей духовно-

практической 

сферы личности 

ребенка. 

Вторая группа 

задач обеспечивает 

развитие 

социокультурной 

сферы личности 

ребенка 

Третья группа 
задач обеспечивает 

развитие 

социальной сферы 

личности ребенка 

Четвертая группа 
задач обеспечивает 

развитие 

психофизиологической, 

эмоционально-волевой 

сферы ребенка 

 

 

 

 

 

 

Направления в системе Духовно-

нравственного воспитания 

 

 

Духовно-

образовательное 

-Информационная 

среда 

-Мироощущения 

-Мировосприятие 

-миропонимание 

Социально-

культурное 

- социальные 

отношения 

- к своему народу 

- к русской культуре 

Культурно-

познавательное 

-праздники 

-чтение худ. 

литературы 

-слушание 

духовной, 

классической 

народной музыки 

Нравственно-

трудовое 

-Труд 

-Продуктивная 

деятельность 

-Ручной труд 

 

 

Родители  

 

Социальные институты 

 

Педагоги  

 

 

 

 

Когнитивный 

компонент 

-знания 

-представления 

Мотивационный 

компонент 

-интересы 

-стремления 

Эмоциональный 

компонент 

-Эмоции 

-Чувства 

-переживания 

Деятельностный 

компонент 

-действия 

-поступки 

-поведение 

Предметно-развивающая среда 

Центры 

православия  

 Храм Музыкально-

театральный 

центр 

Информационные 

уголки 

Игровые 

центры 
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Компонент модели Цели и задачи 

 

1.Когнитивный компонент.  
Сфера духовно-

нравственного сознания, 

способность познания Бога и 

духовного ценностного 

познания окружающего 

мира.  

Наличие представлений и 

знаний о Боге о родном доме, 

о культурном наследии, 

природе родного дома  

Проявление внимания к 

людям,  к родному дому, 

культурному наследию, 

природе, малой Родины. 

Цель: Формировать духовно-нравственных идеалов, 

знакомство с примерами жизни святых, понимание 

нравственных образцов, духовных значений и смыслов. 

Задачи: Расширять представления о семье, важных событиях 

Священной истории, об основных духовно-нравственных 

категориях и понятиях, о здоровом образе жизни и 

нравственно-волевых качествах.  

2. Мотивационный 

компонент. 

Создание условий для 

развития и 

формирования 

интересов, стремлений, 

духовно-нравственного 

развития личности 

Цель: Повышать интерес и мотивацию к совершенствованию 

духовно-нравственных умений. 

Задачи: Формировать потребность ребенка в нравственных 

ориентирах, тем самым повышать уровень его нравственного 

сознания. 

 

3. Эмоциональный 

компонент. 

Механизм 

нравственной оценки и 

выбора: 

отношение к Богу, 

миру, окружающим 

людям и себе. 
Выражение милосердия 

сопереживания и сорадования  
близким людям, родному дому, 

культурному   наследию,  

природе малой Родины. 

Цель: Формировать нравственную позицию; воспитание 

позитивного отношения к миру, жизнерадостности и доверия. 

Задачи: Воспитывать чувство сопричастности и доверия к 

Богу, благоговения к святыням. Формировать у детей внимание 

и любознательность, желание следовать нравственным 

образцам. 

4. Деятельностный 

компонент. 

Формирование и 

активизация механизма 

духовно-нравственного  

поведения, духовной 

деятельности,  

нравственного поступка. 

Отзывчивость - внимание и 

умение заботиться о 

ближнем. Оказание помощи 

близким и нуждающимся. 

Цель: Развивать творческую и активную личность, обеспечить 

интериоризацию внешних нравственных требований во 

внутренние духовно-нравственные качества личности ребенка-

дошкольника. 

Задачи: Создать условия для повышения жизненной 

активности; развивать навыки доброжелательного общения, 

привычки к полезной деятельности, непраздному проведению 

времени; самостоятельности в выборе нравственной позиции. 
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2.5. Система работы по   дополнительным    

общеобразовательным общеразвивающим  программам 

различной направленности 
Система работы по   дополнительной   общеобразовательной 

общеразвивающей  программе «Мир  прекрасное  творенье» 

 

 3-4 г 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1. Православное понятие о Боге, мире и человеке. 

дети готовы к принятию Бога как Творца 

нашего мира, в котором мы живем. Дети 

любуются красотой цветов, деревьев, всей 

природы, радуются ветерку, солнышку, радуге. 

Рассматривают узорчатые снежинки зимой. 

 

понимают как 

очевидное, что 

Бог – Творец 

мира, творец 

нашего общего 

дома. Они 

ощущают Любовь 

к Божьему миру. 

Процессы 

познания и любви 

содействуют 

формированию 

осознания детьми 

целесообразности 

устройства всего 

мира и всех 

божьих созданий. 

 

дети узнают, как 

был сотворен мир. 

Дни творения. 

Сотворение Богом 

человека. Жизнь 

первого человека в 

раю. Грехопадение. 

Изгнание из рая. 

Добро и зло. 

Обетование 

Спасителя. 

Содержание 

раздела «Бог - 

Творец Мира» 

включает 

знакомство  с 

заповедями 

Божьими о правилах 

праведной жизни: 

добрыми 

отношениями 

человека с Богом,  с 

ближними, с 

природой.  

 

2.Молитва в жизни ребенка. 
знакомятся и по желанию осваивают доступные 

и понятные молитвы: «Господи, помилуй мя», 

«Слава Тебе, Господи!», «Богородица, спаси 

мя!», знакомятся со значением крестного 

знамения.  Приобщение детей к пониманию 

молитвы создает условия для формирования 

позитивного мировосприятия и 

миропонимания, а также закладывает базисные 

качества личности: веру в любовь и мудрость 

Божию, доверие к близким, чувства 

защищенности и желание заботиться о близких 

и слабых по образу и подобию высших 

образцов благочестия. 

 

возрастает их 

самостоятельност

ь и ощущение 

себя личностью, 

очень 

своевременно 

подвести их к 

восприятию 

молитвы как 

личной беседы с 

Богом: «Господи, 

помилуй!», 

«Господи, спаси и 

сохрани!», 

«Господи, 

благослови!», 

«Господи, Иисусе 

закрепляется 

восприятие молитвы 

как личной беседы с 

Богом: «Господи, 

помилуй!», 

«Господи, спаси и 

сохрани!», «Боже, 

милостив буди мне, 

грешному!», 

«Благодарим Тя, 

Господи» «Господи, 

Иисусе Христе, 

помилуй мя!», 

«Пресвятая 

Богородица, спаси 

нас!», «Слава Отцу, 

и Сыну, и Святому 
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Христе, помилуй 

мя!», «Пресвятая 

Богородица, спаси 

нас!». Дети учатся 

понимать 

значение 

крестного 

знамения. У детей 

складываются 

убеждения в 

необходимости 

послушания и 

милосердия в 

отношениях с 

людьми и миром 

природы. 

 

Духу!». Такие 

обращения 

способствуют 

развитию 

позитивной 

саморефлексии, 

совести, чувств 

милосердия и 

ответственности к 

людям, делают их 

устойчивыми 

качествами 

личности. А такие 

молитвы как 

«Благодарим Тя, 

Господи!» и «Слава 

Отцу, и Сыну, и 

Святому Духу!» 

особенно важны, 

поскольку очень 

важная для всех 

привычка 

благодарить за 

помощь, за радость 

любящих людей и 

Бога закладывается 

очень рано. Через 

благодарность 

выражается любовь. 

 

3.Знакомство детей с образами  Иисуса Христа и Богородицы. 

в течение года 

проводятся 4 занятия: 

«Свои плоды приносит 

осень» (к празднованию 

Рождества Пресвятой 

Богородицы; Праздник 

Введения во храм 

Пресвятой Богородицы); 

Скоро праздник 

Рождества Христова; 

Праздник Рождества 

Христова. Детям даются 

первые представления о 

книгах Нового Завета, о 

евангелиях, написанных 

учениками Господа 

нашего Иисуса Христа. 

Детей знакомят с 

простыми и доступными 

их пониманию 

рассказами о его земной 

жизни, показывают 

проводятся уже 7 

праздничных 

занятий, здесь 

добавляются 

занятия, 

посвященные 

Празднику Сретения 

Господня и 

Празднику его 

Крещения. Значимо 

для духовно-

нравственного 

развития детей  

занятие по 

подготовке их к 

празднику  Покрова 

Пресвятой 

Богородицы, что 

создает 

благоприятные 

условия для 

формирования и 

помимо знакомых 

им по средней 

группе 

празднований 

вводится 

празднование Дня 

единения, 

общегосударствен

ный праздник, 

связанный с 

чествованием  

Казанской иконы 

Божией Матери (4 

ноября), а также 

Димитриевской 

родительской 

субботы – дня 

памяти воинов, 

павших за Землю 

Русскую.  Общее 

число занятий, 

связанных с 

проводятся 12 

занятий. Помимо 

уже перечисленных 

к ним  добавляется 

Праздник Входа 

Господня в 

Иерусалим и другие 

праздники. Через 

эти праздники дети 

постигают главную 

Заповедь Христа: 

«Возлюби Бога и 

ближнего своего как 

самого себя».  

Более широко 

дети 

подготовительной 

группы готовятся к 

празднованию 

Рождества 

Христова, т.к. 

способны 
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изображения Иисуса 

Христа, Божией Матери 

и других участников 

евангельской истории. 

 

закрепления 

благодарного и 

заботливого 

отношения к 

материнскому 

образу, а также для 

закрепления чувства 

безопасности и 

любви, которую дети 

получают от своих 

матерей. Этот 

праздник также 

напрямую 

обеспечивает 

формирование у 

каждого ребенка и 

чувства 

защищенности и 

любви, и 

устанавливается 

святое отношение к 

Богородице, которое 

освящает отношение 

маленького ребенка 

и к своей матери, и к 

женщинам вообще. 

С детьми этого 

возраста проводится 

также и Масленица, 

зрителями ее 

празднования дети, 

возможно, были, 

будучи в младшей 

группе. Этот 

праздник дает детям 

почувствовать не 

только радость от 

зимних забав и 

ожидание весны, но 

и приблизиться к 

пониманию смысла 

дня Прощеное 

Воскресенье.  

 

памятью земной 

жизни Господа 

Иисуса Христа и 

Богородицы, 

составляет семь  

занятий в год.  

 

изготовить атрибуты 

праздника, костюмы 

и даже подготовить 

выступление перед 

малышами. 

 

4. Храм - Дом Божий. 
доступно представление 

о храме как доме 

Божием,  о его внешнем 

виде. Дети посещают 

храм вместе 

сродителями, а также во 

время специальных 

служб для 

продолжается 

расширение их 

знаний о храме – 

доме Божием. 

Посещают дети храм 

как вне службы, так 

и во время 

богослужений. Дети 

идет 

углубление 

представлений о 

внутреннем 

устроении храма: 

притвор, 

собственно храм, 

алтарь. Дети 

закрепляются 

представления о 

внутреннем 

устроении храма: 

притвор, собственно 

храм, алтарь, иконы. 

Конкретизируется 

понятие об иконе и 
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православного детского 

сада. Обращается 

внимание детей на 

церковное пение и 

колокольный звон. 

Посещения храма 

должны быть 

непродолжительными и 

неутомительными.  

 

узнают, зачем люди 

ходят в храм. Дети 

знакомятся с 

храмом, его 

устройством, 

убранством, 

церковной утварью, 

иконами, фресками и 

т.п. При посещении 

храма знакомятся с 

храмом и правилами 

поведения в нем. 

Получают 

представление о 

церковной службе, о 

значении 

священника в храме 

и жизни людей.  

 

получают понятие 

об иконах и 

смысле 

изображений на 

них. Понимание 

значения икон 

Господа Иисуса 

Христа – сына 

Божьего помогает 

детям понять 

значение 

крестного 

знамения.  

Детей 

знакомят с 

понятием 

«священничество

», служителями. 

Принимая участие 

в церковной 

службе, дети 

получают навык 

правильного 

поведения в 

храме.  

 

молитве Ангелу 

Хранителю. 

Углубляется 

понимание значения 

креста и крестного 

знамения, о 

церковной службе и 

домашней молитве. 

Дети знакомятся с 

церковной музыкой, 

образцами 

духовного пения.  

 

5. Главные православные праздники –  одна из основ образа 

жизни ребенка в детском саду. 
С детьми 

отмечаются такие 

праздники как 

Рождество Христово и 

Пасха, в проведении 

которых желательно 

участие 

священнослужителей 

 

имеют 

представление о цер-

ковных праздниках и 

традициях. 

Рождество, Пасха, 

Троица - все эти 

красочные и 

торжественные 

праздники глубоко 

влияют на детское 

сознание. Такие 

события и связанные 

с ними впечатления 

помогают 

формированию 

духовной жизни 

ребенка и становятся 

почвой и 

фундаментом для 

его действий в 

будущем. 

Очень важно 

провести правильно 

предварительную 

подготовку к 

Детям данного возраста доступны 

пониманию не только главные события 

из земной жизни Богородицы и Иисуса 

Христа, которые отмечаются в 

двунадесятых праздниках (Рождество 

Христово, Пасха, Троица), но они 

принимают активное участие также в 

таких праздниках, как Святки, Крещение 

(январь), Сретенье Господне (февраль), 

Благовещение (апрель), Успение 

Богородицы (август), Рождество 

Богородицы (сентябрь), Введение 

Богородицы во храм (декабрь) и др. 

Детям старшего дошкольного 

возраста доступно понимание постов, 

предшествующих некоторым праздникам 

(Рождественский пост, Великий пост), 

когда люди отказываются от некоторой 

еды. Вообще детям следует объяснить, 

что поститься - это не только 

отказываться от мясной и молочной 

пищи, а еще и проявлять умение не 

делать того, что нам хочется, но от чего 

можно воздержаться ради Бога и 

богоугодных дел: например, не смотреть 
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празднику, во время 

которой детям 

(иногда в течение 

нескольких недель) 

подробно 

рассказывают о том, 

чему посвящен 

данный праздник, 

как он проводится, 

что означают отдель-

ные обряды, 

традиции. Все это 

позволяет детям 

сознательно от-

носиться к 

восприятию 

праздника. 

Непосредственное 

проведение праздника 

в детском саду 

желательно с 

участием 

священнослужителя. 

телевизор, не затевать шумных игр, 

когда этого нельзя делать, и т.п. Иногда 

бывает очень трудно не делать того, что 

хочется, но надо стараться, упражняться 

в том, чтобы научиться сдерживать свои 

желания. 

 

6. Знакомство детей с образами и жизнью святых людей. 
с житиями святых детей 

знакомят в форме 

кратких рассказов и 

показа соответствующих 

рисунков, слайдов и пр.  

в День Ангела, который 

организуется как общий 

праздник для детей, чьи 

именины отмечаются в 

один месяц. Их 

поздравляют не только 

члены семьи, но и 

воспитатели и дети 

группы, дарят подарки, 

лучшие работы, с 

поздравительными 

надписями, проводят 

совместные игры и 

трапезу. 

 

знакомят с 

событиями жизни 

Святых угодников 

Божиих: 

Преподобного 

Сергия 

Радонежского и 

Преподобного 

Серафима 

Саровского.  

Образцы жизни 

святых задают 

нормы для 

поведения малышей, 

их отношений к 

нашим меньшим 

братьям. Во время 

занятий желательно 

показать детям 

(цветные 

иллюстрации с 

изображением 

Сергея 

Радонежского и 

Серафима 

Саровского, 

разговаривающих с 

животными.  

 

продолжают 

знакомство со 

Святыми 

угодниками 

Божьими: 

Преподобным 

Сергием 

Радонежским (8 

октября) и  

Преподобным 

Серафимом 

Саровским («В 

простых сердцах 

Бог почивает»). 

Добавляется 

праздник 

архистратига 

Михаила и всех 

небесных сил, 

Ангела Хранителя 

и праздник 

святителя 

Николая 

Чудотворца.   

 

продолжают 

праздновать и 

вспоминать Святых 

угодников Божиих: 

Преподобного 

Сергия 

Радонежского как 

покровителя учения, 

уточняются знания 

детей о 

Преподобном 

Серафиме 

Саровском, в 

частности об его 

жизни в Курске. 

Расширяются 

представления о 

Святителе Николае 

Чудотворце, о его 

жизни и чудесах. В 

праздник Святителя 

(19 декабря) 

отмечаются 

именины мальчиков, 

носящих это имя. 

Таким образом, 

изучение святых 

очень важно, так как 

формирует в детях 

определенный 
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идеал, образ 

человека, которому 

надо не только 

молиться, но и как 

образец, которому и 

можно, и должно 

следовать в жизни. 

В ребенке 

закладывается 

понимание, что 

святость это не есть 

нечто недостижимое 

для него. Но оно 

вполне достижимо, 

как нравственное и 

умственное 

развитие, как 

будущая 

профессиональная 

деятельность 

человека. 

Дни Ангела 

(именины) в 

воспитании детей. 

День памяти 

святого, имя 

которого вы носите 

– и есть ваши 

именины. Их 

отмечают как 

личный праздник, 

принимают 

поздравления «С 

Днем Ангела».  

 

7. Божии заповеди – законы нравственности для детей. 
Знакомство с Божьими Заповедями как с нравственными нормами у детей дошкольного 

возраста успешнее проводится в процессе доступного изучения Священного писания, 

чтения и обсуждения смысла русских сказок, пословиц, поговорок, в процессе 

коллективных игр и праздников, когда действенно проявляется детская любовь к 

ближнему, жалость к слабому и неприятие зла.  

Трудолюбие и умение смириться перед необходимостью закладывают основу 

личности будущего взрослого человека. Совесть – ценнейшее духовно-нравственное 

качество формируется именно в дошкольном возрасте, поскольку, если не пройдены 

перечисленные ступени духовно-нравственного роста, к школе может быть подготовлен 

ребенок-потребитель жизненных благ, не способный сопереживать, а значит по-

настоящему несчастный человек. 

 при создании 

необходимых 

условий для 

духовного развития 

личности, в том 

числе и его 

ценностно-

постепенно укрепляются такие 

личностные качества ребенка  как  

послушание и милосердие, основанные 

на устойчивом чувстве стыда и чести. 

 К возрасту поступления ребенка в 

школу формируются   такие 

нравственно-волевые механизмы как 
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смысловой сферы,  

важны такие 

духовно-

нравственные 

качества личности 

как вера – доверие – 

миролюбие -  

защита  и забота  о 

ближних и слабых.  

адекватная самооценка, выраженные в 

стыде и чести, которые позволяют 

сложиться ребенку как послушному, 

способному к самоограничению и 

смирению своих желаний, способному к 

разному труду, в том числе и учебному, 

человеку. 

 

                                       8.    Изучение художественной культуры. 
Программа по основам православной культуры для детей дошкольного возраста, 

включающая  народные сказки, поговорки и пословицы создает естественные  условия для 

морально-этического развития ребенка, для развития его представлений о дружеских 

отношениях и настоящей дружбе. 

 

Система работы по   дополнительной   общеобразовательной 

общеразвивающей  программе  «Обучение чтению и письму детей 

старшего дошкольного возраста 

 

Программа  для детей 5-6 лет Программа  для  детей 6-7 лет 

Содержание курса: 

 Обучение  чтению детей 5 лет 

 Подготовка к письму 5 лет 

Содержание курса: 

 Обучение  чтению 

 Обучение письму 
Структура  и примерное содержание 

занятий- урока чтения: 

I. Организационная  часть  

II. Основная  часть 

 Артикуляционная  зарядка 

 Звуковое  упражнение  

 Изучение  букв  

 Чтение  Азбуки 

III. Заключительная  часть. 

Рефлексия 

Структура  и примерное содержание 

занятий- урока : 

I. Организационная  часть. Молитва    

II. Основная  часть 

 Звуковое  упражнение  

 Изучение  букв  

 Чтение  Азбуки 

 Письмо  слов  изученной  буквой (а 

затем и  без  нее), взятых из Азбуки 

III. Письмо  

Рисование  орнаментов в тетради в клетку 

Обводка каллиграфического рисунка 

IV. Заключительная  часть .Рефлексия 

Молитва 

 

Структура  и примерное содержание 

занятий- урока по обучению письму: 

I.  Организационная  часть  

II. Основная  часть 

 Артикуляционная  зарядка и 

пальчиковая гимнастика 

(биоэнергоритмика) 

 Закрепление изучаемой  буквы 

 Письмо слов  изученной  буквы, 

взятых  из  Азбуки 

 Пальчиковая  гимнастика 

 Подготовка к обучению письма 

III. Заключительная  часть .Рефлексия 

Молитва 
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Система работы учителя-логопеда 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

         Логопедическая помощь организуется с целью выявления и оказания своевременной 

практической помощи воспитанникам, испытывающим трудности в освоении ОПДО Детского 

сада, с нарушениями речи. Система логопедической помощи в ДОУ строится на основе психолого-

педагогического подхода, исходным положением которого является рассмотрение речи как 

деятельности со всеми составляющими ее компонентами: игровой, трудовой, учебной, 

познавательной, творческой и коммуникативной (по Р.Е. Левиной) 

Цель оказания 

логопедической 

помощи 

создание оптимальных условий для коррекции нарушений в 

развитии речи детей, в освоении ими дошкольных образовательных 

программ и подготовки к успешному освоению программ 

начального школьного обучения 

Основными 

задачами 

оказания 

логопедической 

помощи 

являются 

 

 

 

 

коррекция нарушений устной речи детей: формирование 

правильного произношения, развитие лексических и 

грамматических средств языка, навыков связной речи 

своевременное предупреждение возникновения нарушений чтения 

и письма 

выявление структуры речевого нарушения и определение 

соответствующей коррекционно-развивающей программы, 

выстраивание индивидуального коррекционно-развивающего 

маршрута 

активизация познавательной деятельности детей 

выстраивание взаимодействия специалистов образовательного 

учреждения, участвующих в коррекционно-образовательном 

процессе в рамках сопровождения развития ребенка 

пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей 

(законных представителей) 

привлечение родителей (законных представителей) ребенка к 

участию в коррекционно-образовательном процессе 

Основные 

направления 

деятельности 

 

 

Коррекционное: создание условий, направленных на коррекцию 

речевого развития воспитанников и обеспечивающих достижение 

воспитанниками, имеющими нарушения речи уровня речевого 

развития, соответствующего возрастной норме 

Диагностическое: выявление детей с речевыми нарушениями; 

отслеживание динамики речевого развития детей, их успешности в 

освоении образовательной программы дошкольного образования 

Профилактическое: создание условий, направленных на 

профилактику нарушений в развитии устной и письменной речи 

воспитанников дошкольного возраста; целенаправленная 

систематическая совместная работа учителя-логопеда, педагога- 

психолога, воспитателей 
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Просветительское: создание условий, направленных на 

повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников Учреждения, педагогической компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

воспитания детей дошкольного возраста 

Консультативное: консультирование педагогов и родителей 

(законных представителей) по проблемам обучения и воспитания 

детей, имеющих речевые нарушения. Осуществляется в форме 

индивидуальных, групповых консультаций. 

*Данная ОПДО не предназначена для воспитанников, нуждающихся в профессиональной 

коррекции нарушений развития, т.е. для воспитанников с ОВЗ. 

Система работы по   дополнительной   общеобразовательной 

общеразвивающей  программе  «Веселая ритмика» 

 
3-4 года 4-5 лет 5-7 лет 

Развитие  музыкальности 

 воспитание интереса и 

любви к музыке в процессе 

совместных игр, движения 

под музыку со 

сверстниками, педагогами 

и родителями; 

• обогащение 

слушательского опыта — 

узнавание знакомых 

плясовых, маршевых 

мелодий, народных и 

детских песен, пьес 

изобразительного характера 

и выражение это в эмоциях, 

движениях; 

• развитие умения 

передавать в движении 

характер музыки и ее 

настроение (контрастное: 

веселое— грустное, 

шаловливое — спокойное и 

т.д.); 

• развитие умения 

передавать основные 

средства музыкальной 

выразительности: темп 

(умеренно-быстрый — 

умеренно-медленный), 

динамику (громко — тихо), 

регистр (высоко — низко), 

ритм (сильную долю — как 

акцент, ритмическую 

пульсацию мелодии), 

различать 2-3-частную 

форму произведения (с 

• воспитание интереса и любви 

к музыке, потребности в ее 

слушании, движении под 

музыку в свободных играх; 

• обогащение слушательского 

опыта — включение 

разнообразных произведений 

для ритмических движений: 

народных, современных 

детских песен и некоторых 

доступных произведений 

изобразительного характера 

композиторов-классиков, 

(например, из "Детского 

альбома" П.Чайковского: 

"Баба Яга", "Новая кукла", 

"Марш деревянных 

солдатиков" или из 

"Бирюлек" М.Майкапара: 

"Мотылек", "В садике"и др.); 

• развитие умения передавать в 

пластике разнообразный 

характер музыки, различные 

оттенки настроения 

(веселое— грустное, 

шаловливое — спокойное, 

радостное, торжественное, 

шуточное, беспокойное и 

т.д.); 

• развитие умения передавать 

основные средства 

музыкальной 

выразительности: темп 

(умеренно быстрый — 

умеренно медленный, 

воспитание интереса и любви 

к музыке, потребности 

слушать знакомые и новые 

музыкальные произведения, 

двигаться под музыку, 

узнавать, что это за 

произведения и кто их 

написал; 

• обогащение слушательского 

опыта разнообразными по 

стилю и жанру музы-

кальными сочинениями; 

• развитие умения выражать 

в движении характер музыки 

и ее настроение, передавая 

как контрасты, так и оттенки 

настроений в звучании; 

• развитие умения передавать 

основные средства 

музыкальной 

выразительности: темп — 

разнообразный, а также 

ускорения и замедления; 

динамику (усиление и 

уменьшение звучания, 

разнообразие динамических 

оттенков); регистр (высокий, 

средни, низкий); метроритм 

(разнообразный, в том числе 

и синкопы); различать 2-3-

частную форму 

произведения (с 

малоконтрастными по 

характеру частями), а также 

вариации, рондо; 



67 
 

контрастными по характеру 

частями). 

 

быстрый); динамику (гром-

ко-тихо, умеренно громко, 

усиление звучания и 

уменьшение); регистр 

(высокий, низкий, средний); 

метроритм (сильную долю, 

ритмическую пульсацию 

мелодии, сочетание восьмых 

и четвертных); различать 2-

3-частную форму про-

изведения, вариации с 

контрастными по характеру 

частями; 

• развитие способности 

различать жанр 

произведения (плясовая, 

колыбельная, марш) и 

выражать это 

самостоятельно в 

соотвествующих движениях 

и в слове. 

• развитие способности 

различать жанр 

произведения — плясовая 

(вальс, полька, старинный и 

современный танец); песня 

(песня-марш, песня-танец и 

др.), марш, разный по 

характеру, и выражать это в 

соответствующих 

движениях. 
 

Развитие двигательных качеств и умений 

Развитие способности 

передавать в пластике 

музыкальный образ, 

используя перечисленные 

ниже виды движений. 

Основные: 

ходьба — бодрая, 

спокойная, на полупальцах, 

на носках, топающим 

шагом, вперед и назад 

(спиной), с высоким 

подниманием колена 

(высокий шаг), ходьба на 

четвереньках; 

бег — легкий, ритмичный, 

передающий различный 

образ ("бабочки", "птички", 

"ручейки"и т.д.); 

прыжковые движения — на 

двух ногах на месте, с 

продвижением вперед, 

прямой галоп — "лошадки", 

подскоки (4-й год жизни);     

общеразвивающие 

упражнения: на различные 

группы мышц и различный 

характер, способ движения 

(упражнения на плавность 

движений, махи, 

пружинность), которые 

даются, как правило, на 

основе игрового образа; 

Развитие способности 

передавать в пластике 

музыкальный образ, 

используя перечисленные 

ниже виды движений.  

Основные:  ходьба — 

бодрая, спокойная, на 

полупальцах, на носках, 

топающим шагом, вперед и 

назад (спиной), с высоким 

подниманием колена 

(высокий шаг) в разном 

темпе и ритме, ходьба на 

четвереньках; 

 бег — легкий, ритмичный, 

передающий различный 

образ ("бабочки",       

"птички", "ручейки" и т.д.), 

широкий ("волк"), острый 

(бежим по "горячему  

песку"); 

прыжковые движения — на 

двух ногах на месте, с 

продвижением вперед, 

прямой галоп — "лошадки", 

легкие поскоки; 

общеразвивающие 

упражнения на различные 

группы мышц и различный 

характер, способ движения 

(упражнения на плавность 

движений, махи, 

Развитие способности 

передавать в пластике 

музыкальный образ, используя 

перечисленные ниже виды 

движений.  

Основные: ходьба — бодрая, 

спокойная, на полупальцах, на 

носках, на пятках, пру-

жинящим,топающим шагом, 

"с каблучка", вперед и назад 

(спиной), с высоким 

подниманием колена (высокий 

шаг), ходьба на четвереньках, 

"гусиным" шагом, с 

ускорением и замедлением; 

бег — легкий, ритмичный, 

передающий различный образ, 

а также высокий, широкий, 

острый, пружинящий бег; 

прыжковые движения — на 

одной, на двух ногах на месте 

и с различными вариациями, с 

продвижением вперед, 

различные виды галопа 

(прямой галоп, боковой 

галоп), поскок "легкий" и 

"сильный" и др.; 

общеразвивающие 

упражнения — на различные 

группы мышц и различный ха-

рактер, способ движения 

(упражнения на плавность 
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имитационные движения — 

разнообразные образно-

игровые движения, рас-

крывающие понятный детям 

образ, настроение или 

состояние (веселый или 

трусливый зайчик, хитрая 

лиса, усталая старушка и 

т.д.); 

плясовые движения — 

простейшие элементы 

народных плясок, 

доступных по координации, 

например, поочередное 

выставление ноги на пятку, 

притоптывание одной ногой, 

"выбрасывание" ног и др. 

 

пружинность); упражнения 

на гибкость, плавность 

движений; 

имитационные движения — 

разнообразные образно-

игровые движения, рас-

крывающие понятный детям 

образ, настроение или 

состояние ("веселый" или 

"трусливый зайчик", "хитрая 

лиса", "усталая старушка", 

"бравый солдат" и т.д.). 

Уметь передавать динамику 

настроения, например, 

"обида — прощение — 

радость"; 

плясовые движения — 

элементы народных плясок, 

доступных по координации 

— например, поочередное 

выставление ноги на пятку, 

притоптывание одной • 

ногой, "выбрасывание" ног, 

полуприседания и 

полуприсядка для мальчиков 

и др. Упражнения, 

включающие 

одновременные движения 

рук и ног (однонап-

равленные и симметричные). 

движений, махи, пружин-

ность); упражнения на 

развитие гибкости и 

пластичности, точности и 

ловкости движений, 

координации рук и ног; 

имитационные движения — 

различные образно-игровые 

движения, раскрывающие 

понятный детям образ, 

настроение или состояние, 

динамику настроений, а также 

ощущения тяжести или 

легкости, разной среды — " в 

воде", "в воздухе" и т.д.); 

плясовые движения — 

элементы народных плясок и 

детского бального танца, 

доступные по координации, 

танцевальные упражнения, 

включающие асимметрию из 

современных ритмических 

танцев, а также 

разнонаправленные движения 

для рук и ног, сложные 

циклические виды движений: 

шаг польки, переменный шаг, 

шаг с притопом и др. 

 

Развитие умений ориентироваться в пространстве 

самостоятельно находить 

свободное место в зале, 

перестраиваться в круг, 

становиться в пары и друг за 

другом. 

самостоятельно находить 

свободное место в зале, 

перестраиваться в круг, 

становиться в пары и друг за 

другом, строиться в шеренгу 

и колонну, в несколько 

кругов. 

 

самостоятельно находить 

свободное место в зале, 

перестраиваться в круг, 

становиться в пары и друг за 

другом, в несколько кругов, в 

шеренги, колонны, 

самостоятельно выполнять 

перестроения  на  основе 

танцевальных композиций 

("змейка", "воротики", 

"спираль" и др.). 

Развитие творческих способностей 
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 воспитание 

потребности к 

самовыражению в движении 

под музыку; 

• формирование умений 

исполнять знакомые 

движения в игровых 

ситуациях, под другую 

музыку; 

• развитие воображения, 

фантазии, умения находить 

свои, оригинальные дви-

жения для выражения 

характера музыки, игрового 

образа выразительными 

жестами, элементарными 

плясовыми движениями 

вместе с педагогом и свер-

стниками. 

• воспитание потребности к 

самовыражению в движении 

под музыку; 

• формирование умений 

исполнять знакомые 

движения в различных 

игровых ситуациях, под 

другую музыку; 

• развитие воображения, 

фантазии, умения 

самостоятельно находить 

свои, оригинальные 

движения, подбирать слова, 

характеризующие музыку и 

пластический образ. 

 

• развитие умений сочинять 

несложные плясовые 

движения и их комбинации; 

• формирование умений 

исполнять знакомые движения 

в игровых ситуациях, под 

другую музыку, 

импровизировать в 

драматизации, самостоятельно 

создавая пластический образ; 

• развитие воображения, 

фантазии, умения находить 

свои, оригинальные движения 

для выражения характера 

музыки, умение оценивать свои 

творческие проявления и 

давать оценку другим детям. 

 

Развитие и тренировка психических процессов 

• развитие умения начинать и 

заканчивать движение вместе 

с музыкой — развитие 

слухового внимания, 

способности координировать 

слуховые представления и 

двигательную реакцию; 

• развитие умения выражать 

эмоции в мимике и 

пантомимике — радость, 

грусть, страх, и т.д., т.е. 

контрастные по характеру 

настроения, например: 

"Зайчик испугался", "Мишка 

радуется меду" и др.; 

• тренировка подвижности 

(лабильности) нервных 

процессов — умение 

изменять движения в 

соответствии с различным 

темпом (умеренно быстрым и 

умеренно медленным), 

формой (двухчастной) и 

ритмом музыки; 

• развитие восприятия, 

внимания, воли, памяти, 

мышления — умение выпол-

нять упражнения 1-го уровня 

сложности (см. прил. 2) от 

начала до конца, не 

отвлекаясь — по показу 

взрослого или старшего 

ребенка. 

• развитие умения 

самостоятельно начинать и 

заканчивать движение 

вместе с  музыкой — 

развитие слухового 

внимания, способность 

координировать слуховое 

представление и 

двигательную реакцию; 

• развитие умения выражать 

эмоции в мимике и 

пантомимике — радость, 

грусть, страх, удивление, 

обида и т.д., т.е. 

разнообразные по характеру 

настроения, например: 

"Кошка обиделась", 

"Девочка удивляется" и др.; 

• тренировка подвижности 

(лабильности) нервных 

процессов на основе движе-

ния в различных темпах и 

ритмах; 

• развитие восприятия, 

произвольного внимания, 

воли, всех видов памяти (слу-

ховой, зрительной, 

двигательной), мышления, 

речи — в умении выразить 

свое восприятие в 

движениях, а также в 

рисунках и в словесном 

описании. 

• тренировка подвижности 

(лабильности) нервных 

процессов — умение изменять 

движения в соответствии с 

различным темпом, ритмом и 

формой музыкального 

произведения — по фразам; 

• развитие восприятия, 

внимания, воли, памяти, 

мышления — на основе ус-

ложнения заданий (увеличение 

объема движений, 

продолжительности звучания 

музыки, разнообразия 

сочетаний упражнений и т.д.); 

• развитие умения выражать 

различные эмоции в мимике и 

пантомимике: радость, грусть, 

страх, тревога, и т.д., 

разнообразные по характеру 

настроения, например: "Рыбки 

легко и свободно резвятся в 

воде", "Кукла не хочет быть 

марионеткой, она мечтает 

стать настоящей балериной" и 

др. 
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Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности 

• воспитание умения 

чувствовать настроение 

музыки, понимать 

состояние образа, 

переданное в музыкальном 

произведении, и выражать 

это в пластике (контрастные 

эмоции, например, 

"грустный Чебурашка" — 

"веселый Чебурашка" и 

др.); 

• воспитание умения вести 

себя в группе во время 

движения, формирование 

чувства такта и культурных 

привычек в процессе 

группового общения с детьми 

и взрослыми: пропускать 

старших впереди себя, 

мальчикам уметь пригласить 

девочку на танец и затем 

проводить ее на место. 

• воспитание умения 

сочувствовать, сопереживать, 

воспринимая музыкальный 

образ, настроение, объясняя 

свои чувства словами и 

выражая их в пластике; 

• формирование чувства такта 

(например, не танцевать и не 

шуметь в помещении, если 

кто-то отдыхает или 

занимается, сочувствовать, 

если кто-то упал или что-то 

уронил во время движения); 

• воспитание культурных 

привычек в процессе 

группового общения с детьми и 

взрослыми, привычки выполнять 

необходимые правила 

самостоятельно: пропускать 

старших впереди себя, 

мальчикам уметь пригласить 

девочку на танец и затем 

проводить ее на место, 

извиниться, если произошло 

нечаянное столкновение и т.д. 

 

• воспитание умения 

сочувствовать, сопереживать 

другим людям и животным, 

игровым персонажам 

(например, радоваться успеху 

других детей и переживать, 

если кто-то упал или уронил 

предмет, головной убор во 

время движения); 

• воспитание потребности 

научить младших детей тем 

упражнениям, которые уже 

освоены; умение проводить 

совместные игры-занятия с 

младшими детьми; 

• воспитание чувства такта, 

умения вести себя в группе во 

время занятий (находить себе 

место, не толкаясь; не шуметь в 

помещении во время 

самостоятельных игр — 

например, если кто-то отдыхает 

или работает, не танцевать, не 

проявлять бурно радость, если 

у кого-то горе и т.д.); 

• воспитание культурных 

привычек в процессе 

группового общения с детьми и 

взрослыми, выполнять все 

правила без подсказки взрослых: 

пропускать старших впереди 

себя, мальчикам уметь 

пригласить девочку на танец и 

затем проводить ее на место, 

извиниться, если произошло 

нечаянное столкновение и т.д. 
 

Рекомендуемый репертуар 

1-е полугодие: "Плюшевый 

медвежонок", "Веселые 

путешественники", 

"Рыбачок", "Чебурашка", 

"Маленький танец", игра 

"Птички и Ворона". 

2-е полугодие: "Неваляшки", 

"Едем к бабушке в деревню", 

"Кузнечик", "Разноцветная 

игра", "Лошадки", 

"Белочка". 

 

1-е полугодие — повторение 

репертуара предыдущего 

года, а также разучивание 

новых композиций: "Марш", 

"Кораблики", "Красная 

шапочка", "Кот Леопольд", 

"Поросята". 

2-е полугодие: "Антошка", 

"Волшебный цветок", 

"Мячик", "Кошка и девочка", 

"Веселая пастушка", "Песенка 

о лете" и др. (а также 

повторение всех ранее 

разученных композиций). 

 

1-е полугодие: повторение 

репертуара, разученного в 

младших группах; новый ре-

пертуар — по выбору педагога 

(2-й и 3-й уровни сложности): 

"Упражнения с осенними 

листьями", "Кремена", "Три 

поросенка", "Кукляндия", 

"Упражнение с обручами", 

"Светит месяц", "Танцуйте 

сидя", "Крокодил Гена" и др. 

2-е полугодие: "Красный 

сарафан", "Полкис", "Месяц и 

звезды", "Два Барана", "Птичка 

польку танцевала", "Птичий 
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двор", "Цирковые лошадки", 

"Голубая вода", "Мельница" и 

др. 

Сюжетные танцы: 

"Домисолька", "Богатыри", 

"Танец Троллей". Старинные 

бальные танцы: "Полонез, 

"Менуэт", "Старинная полька" 

и др. 

 

Методы и формы работы: 

 эвристический;  

 исследовательский;  

 поощрения;  

 интеграции;  

 игровой;  

 беседы.  
 

Система работы по   дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программе  «Мягкая игрушка» 

 

Каждое занятие по темам программы, как правило, включает теоретическую 

часть и практическое выполнение задания. Основная часть материала 

отводится практическим занятиям, которые включают в себя  выполнение 

графических зарисовок в альбоме, орнаментов, моделей игрушек и  

изготовление игрушек. 

Программа предполагает возможность вариативного содержания. В 

зависимости от особенностей творческого развития учащихся педагог может 

вносить изменения в содержание занятий, дополнять практические задания 

новыми изделиями. 

Занятия с дошкольниками  проводятся 2 раза в неделю по 1 академическому 

часу. Основными формами организации занятий являются групповые, при 

подготовки работы к выставке или конкурсу может использоваться 

индивидуальная форма, работа в малых группах, коллективная деятельность.  

Помимо этих форм  используются и другие: экскурсии, встречи, выставки, 

праздники.  

Успешное освоение программы может гарантировать индивидуальная работа 

и организация занятий в малых группах. 

 

Структура  организации теоретических и практических занятий может быть 

представлена следующим образом: 

Примерная структура занятия: 

1. Молитва «Царю Небесный» 

2. Организационная часть (рассказ, сказка, загадки на духовно-

нравственную тему) 

3. Объяснение задания по мастерству 

4. Самостоятельная работа учащихся (индивидуальная помощь педагога) 

5. Физкультпауза с включением гимнастики для глаз 
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6. Проверка качества выполненной работы 

7. Благодарственная молитва «Достойно есть» 

8. Уборка рабочего места 
 

Система работы по   дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программе  «Свет  Руси» 

 

  Содержание курса объединено в  два тематических  модуля, каждый из 

которых реализует отдельную задачу.  

Основной задачей блока - модуля  «Исторический» является формирование  у 

мальчиков патриотических чувств: любовь к родному краю, матери, святым 

местам, помочь стать подлинным патриотом своей Родины. 

 Основная задача блока-модуля «Строевая  подготовка» - развивать 

физические качества личности: силу, смелость, ловкость, выносливость, 

решительность, воспитывать  послушание,  дисциплину и другие 

христианские  добродетели.  

Все образовательные блоки предусматривают не только усвоение 

теоретических знаний, но и формирование деятельностно-практического 

опыта. Практические задания способствуют развитию у детей не только 

физических, но и  творческих способностей, духовно-нравственные качества 

личности, навыков православного образа жизни. 

Прохождение каждой новой теоретической темы предполагает 

постоянное повторение пройденных тем. Такие методические приемы, как 

«забегание вперед», «возвращение к пройденному», дают возможность  более 

прочному и последовательному освоению материала в данной программе. 

  

Для того, чтобы подвести детей 5-7  лет, к освоению данного материала   

в работе широко используются игровые методы и приемы, беседы; 

экскурсии в мир природы, к храму;  

занятия; 

 музыкально-литературные композиции;  

досуги;  

встречи с интересными людьми;  

забавы;  

народные игры;  

кукольные спектакли;  

драматизация стихов в пальчиковом театре, показ сказок 

(плоскостной театр и др.);  

продуктивная деятельность детей: аппликации, конструирование, 

лепка; работы на основе народно-прикладного искусства: роспись де-

ревянных ложек, простых чашек и блюдец;  

досуги-путешествия;  

праздничные мероприятия;  

конкурсы;  

выставки творческих работ детей и родителей. 
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В структуру программы входят Приложения с дополнительными 

практическими компонентами, которые автор рекомендует к каждому 

занятию. В основе практического компонента – игры, задания, упражнения 

строевой, физической, военно –патриотической и духовно-нравственной 

направленности. 

 

2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то 

же время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной 

ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Такие продукты  могут быть как материальными (рассказ, 

рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер  и включают задачи, реализуемые в разных видах 

деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами 

таких 

образовательных ситуаций являются формирование у детей новых 

умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать 

новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей 

перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную 

задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 
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модели. Назначение образовательных  ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в 

освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; 

в осознании связей из зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. 

Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического 

и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 

практического выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на 

закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в 

новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного 

решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-

либо продукта, который в материальной форме отражает социальный 

опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). 

Принцип продуктивности ориентирован на развитие  субъектности 

ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. 

Этому способствуют современные  способы  организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования,  ведения детских дневников и журналов, 

создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности 

она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов 

деятельности ребенка дошкольного возраста. 

В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность 

является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она 
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является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности,  подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при 

этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира(мира взрослых и детей, деятельности 

людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств 

и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное 

и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух 

и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей 

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, 

лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая 

деятельность неразрывно  связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного 

восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно- исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 
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занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в 

специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных 

процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по 

мере необходимости  дополнительно развивающие проблемно-игровые 

или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний 

отрезок времени, включает: 

— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); 

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами 

детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.); 

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду,  проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и 

сверстникам; 

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.); 

— беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; 

— экспериментирование с объектами неживой природы; 

— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 
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— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

— свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена 

и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых 

умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание 

помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех 

или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах(«Мы сажаем 

рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать 

в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 

(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг 

слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа 

с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и 

пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание 

книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 



78 
 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) 

- форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных 

отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять  сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). 

В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе. 

 

      2.7.   Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная 

деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в 

детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные 

     игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

      выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
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В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно соблюдать ряд общих требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление 

к 

     получению новых знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному            применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные 

задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых 

подходов, поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и 

творчества. 

2-я младшая группа 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться 

потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем 

свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. 

Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств 

и качеств предметов. 

Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять 

их познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного 

поиска решения возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к 

окружающим: 

как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает 

малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого 

эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером 

воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, 

способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок 

начинает дорожить. 

Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не 

наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет 
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важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском 

саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в 

разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях 

по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в 

рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, 

подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

Средняя группа 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это 

создает новые возможности для развития самостоятельности во 

всех сферах его жизни. Развитию самостоятельности в познании 

способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, 

умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей 

проблемными практическими и познавательными ситуациями, в 

которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные 

приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для 

постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним 

одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). В своих 

познавательных  интересах ребенок средней группы начинает выходить 

за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в 

многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», 

«Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность 

устанавливать простейшие связи и отношения между объектами 

пробуждают широкий интерес к окружающему миру. Нередко ребенок 

многократно обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, 

чтобы докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя требуется 

большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы. 

Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским 

вопросам и проблемам, готовность на равных обсуждать их помогает, с 

одной стороны, поддержать и направить детскую познавательную 

активность в нужное русло, с другой – укрепляет доверие дошкольников 

к взрослому. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные 

занятия в организованных в группе центрах активности. Это — центры 

игры, театрализации, искусства, науки, строительства, математики, 

двигательной деятельности. Во время занятий и в свободной детской 

деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие 

детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное 

решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных 

разделах данного пособия). По мере того как дети учатся решать 

возникающие перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и 

уверенность в себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда 

им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые еще 

совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель 

всегда высоко оценивает. У детей средней группы идет активное 

развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства становятся более 
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глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с 

окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство 

симпатии, привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально 

создает ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт 

дружеского общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной 

поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, 

заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: 

«Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами 

хорошо», «Мы -помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает 

эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие 

сверстникам, элементарную взаимопомощь. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — 

в игре, в изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской 

деятельности. Внимательное, заботливое отношение воспитателя к 

детям, умение поддержать их познавательную активность и развить 

самостоятельность, организация разнообразной деятельности 

составляют основу правильного воспитания и полноценного развития 

детей в средней группе детского сада. Важно, чтобы у ребенка всегда 

была возможность выбора игры, а для этого набор игр должен быть 

достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр 

— примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть 

предназначены для детей старшей возрастной группы, чтобы дать 

возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников, не 

останавливаться, а продвигаться дальше. В средней группе активно 

развивается детская самостоятельность. Постепенно совершенствуются 

умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному 

замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко 

меняются под влиянием внешних обстоятельств. 

Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправленность 

действий, помогать  детям устанавливать связь между целью 

деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. 

Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, модели, 

наглядно, по шагам демонстрирующие детям очередность выполнения 

действий от постановки цели к результату. Это может быть 

последовательность процесса создания постройки, выполнения 

аппликации, бытового труда и пр. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости дополнительно развивающие 

проблемно- игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Старшая и подготовительная группы 

Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с 

изменением статуса дошкольников в детском саду. В общей семье 

воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. 

Воспитатель помогает детям осознать  и эмоционально прочувствовать 
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свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы 

заботимся о малышах», «Мы — помощники воспитателя», «Мы хотим 

узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», 

направляют активность старших дошкольников на решение новых, 

значимых для их развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель 

обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, 

инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие 

детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все 

более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на 

поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых 

же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к 

самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале 

эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать 

наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый 

опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность 

самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск 

нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую 

инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, 

вызывать у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных действий. 

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают 

сложности в поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие 

дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как 

раньше, становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой 

ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то 

подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, 

заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, 

каким он хочет. 

Психологи связывают это с проявлением кризиса семи лет. Появление 

подобных особенностей в поведении должно стать для близких 

взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо 

относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно 

поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники 

очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если 

взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает 

свободу. 

Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, 

вселять уверенность в своих силах.  

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми 

универсальных умений: поставить цель (или принять ее от 

воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой 

замысел, оценить полученный результат с позиции цели.  
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Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах 

деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие 

дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой 

замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача 

воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствуют 

создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно- 

изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. 

Все это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников  

в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения 

замысла, способов и формы его воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение 

поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт 

для малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» 

придуманные ими истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. 

Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости 

детей. Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, 

обсуждают их, придумывают новые продолжения историй. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие 

дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут 

быть новые игры и материалы, таинственные письма-схемы, детали  

каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. 

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают 

радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что 

будет, если..?»,  «Как это изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем 

сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом 

узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении 

воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке 

сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, 

пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из 

космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, 

ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. 

Разгадывая загадки, заключенные в  новых объектах,  дети учатся 

рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания. Особо 

подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 

показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые 

интересные и сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель 

специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах 

решение проблем. 

Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых и 

интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению 

чтением. 
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Модель организации воспитательно - образовательного                         

процесса на день в структурном подразделении  Детский сад. 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

- совместную деятельность с детьми: 

-  образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации 

различных видов детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

 

Младший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина 

дня 

Вторая половина 

дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

Формирование навыков 

культуры еды 

Этика быта, трудовые 

поручения 

Формирование навыков 

культуры общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Игры с ряжением 

Работа в книжном уголке 

Общение младших и 

старших детей 

Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

Игры-занятия 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование. 

Игры 

Досуги 

Индивидуальная работа 

Речевое развитие 

Игры- занятия 

Чтение 

Дидактические игры 

Беседы 

Ситуации общения 

Игры 

Чтение 

Беседы 

Инсценирование 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

НОД по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу (на 

участке) 

Музыкально-

художественные досуги 

Индивидуальная работа 
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Физическое 

развитие 

Прием детей в детский сад 

на  воздухе в теплое время 

года 

Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда 

в группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное 

умывание, воздушные 

ванны) 

Физкультминутки на 

занятиях НОД по 

физкультуре 

Прогулка в двигательной 

Активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ритмическая гимнастика 

Хореография 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

Старший дошкольный возраст 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

Оценка эмоционального 

настроения группы 

Формирование навыков 

культуры еды 

Этика быта, трудовые 

поручения 

Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

Формирование навыков 

культуры общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда в природе 

Эстетика быта 

Тематические досуги в 

игровой форме 

Работа в книжном уголке 

Общение младших и 

старших детей (совместные 

игры, спектакли, дни 

дарения) 

Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

НОД по познавательному 

развитию 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование 

Развивающие игры 

Интеллектуальные досуги 

Индивидуальная работа 

Речевое развитие 

НОД по развитию речи 

Чтение 

Беседаполоскание рта) 

Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное 

умывание, воздушные 

Театрализованные игры 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Словесные игры 

чтение 
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ванны) 

Специальные виды 

закаливания 

Физкультминутки 

НОД по физическому 

развитию 

Прогулка в двигательной 

Активности 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Занятия по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу 

Посещение музеев 

Музыкально-

художественные 

досуги 

Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ритмическая гимнастика 

Хореография 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 

2.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Одним из важных принципов технологии реализации Программы 

является совместное с родителями воспитание и развитие 

дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс 

Детского сада. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Направления взаимодействия педагогов и родителей 

Педагогический мониторинг 

Педагогическая поддержка 

Педагогическое образование родителей 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Формы взаимодействия детского сада с родителями 
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Анкетирование родителей 

Мониторинг по группам 

Оформление наглядного материала по вопросам дошкольной педагогики 

и психологии 

Индивидуальные консультации 

Школа родителей 

Семинары-практикумы 

Родительские собрания 

Семейный круглый стол 

Семейные гостиные  

Дни открытых дверей 

Встречи с интересными людьми 

Оформление фотостендов о жизни в детском саду 

Создание видеотеки по работе Детского сада  

Создание интернет сайта Детского сада 

Проведение праздников, досугов, утренников с участием родителей 

Выставки совместного творчества 

Конкурсы 

Совместная проектная деятельность 

 

Задачи взаимодействия педагогов  с семьями дошкольников  

средней группы 

1. Ориентировать  семьи на духовно-нравственное воспитание детей: 

ознакомление родителей с основами православной педагогики и 

психологии, формирование представлений о  православной  культуре, 

о семейных  традициях и православном укладе  жизни. 

2. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого 

года жизни, приоритетными задачами его физического и 

психического развития. 

3. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного 

ребенка, умения оценить особенности его социального, 

познавательного развития, видеть его индивидуальность. 

4. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение 

ребенка к здоровому образу жизни, развитие умений выполнять 

правила безопасного поведения дома, на улице, на природе. 

5. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения 

ребенка со взрослым и сверстникам, заботу, внимание, 

эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, культуру 

поведения и общения. 

6. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в 

семье (игры, темы разговоров, детских рассказов), развития 

умения сравнивать, группировать, развития его кругозора. 

7. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им 

построить партнерские отношения с ребенком в игре, создать 

игровую среду для дошкольника дома. Помочь родителям 



88 
 

развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, 

художественной деятельности. 

8. Совместно с родителями развивать положительное отношение 

ребенка к себе, уверенность в своих силах, стремление к 

самостоятельности. 

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка 

1. Развитие детской любознательности. 

2. Развитие связной речи. 

3. Развитие самостоятельной игровой деятельности детей. 

4. Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и 

развитие 

дружеских взаимоотношений. 

5. Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

 старшей группы 

1. Ориентация  семьи на духовно-нравственное воспитание детей: 

ознакомление родителей с основами православной педагогики и психологии, 

формирование представлений о  православной  культуре, о семейных  

традициях и православном укладе  жизни. 

2. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии 

старших Дошкольников - развитие любознательности, 

самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах 

деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей 

педагогической практике. 

3. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников 

в семье, обогащению совместного с детьми физкультурного досуга 

(занятия в бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у 

детей умений безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема. 

4. Побуждать родителей к развитию гуманистической 

направленности отношения детей к окружающим людям, природе, 

предметам рукотворного мира, поддерживать стремление детей 

проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

5. Познакомить родителей с условиями развития познавательных 

интересов, интеллектуальных способностей дошкольников в семье. 

Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к школе, 

желание занять позицию школьника. 

6. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по 

развитию субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой 

деятельности (ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в 

природе), развитию желания трудиться, ответственности, стремления 

довести начатое дело до конца. 

7. Помочь родителям создать условия для развития эстетических 

чувств старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным 

видам искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному 

искусству) и художественной литературе. 
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Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

подготовительной группы 

1. Ориентировать  семью на духовно-нравственное воспитание детей: 

ознакомление родителей с основами православной педагогики и психологии, 

формирование представлений о  православной  культуре, о семейных  

традициях и православном укладе  жизни. 

2. Познакомить родителей с особенностями физического и 

психического  развития ребенка, развития самостоятельности, навыков 

безопасного поведения, умения оказать элементарную помощь в 

угрожающих здоровью ситуациях. 

3. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к 

школе, развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни 

ребенка. 

4. Ориентировать родителей на развитие познавательной 

деятельности 

     ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных    

психических процессов, элементов логического мышления в ходе игр, 

общения со взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 

5. Помочь родителям создать условия для развития 

организованности, 

   ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми 

и детьми, способствовать развитию начал социальной активности в 

совместной  с родителями деятельности. 

6. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в 

общении с ребенком, развитию положительной самооценки, 

уверенности в себе, познакомить родителей со способами развития 

самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и 

поступки. 

 
Реальное участие 

родителей 

в жизни 

Детского сада 

Формы участия 
Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В управлении 

Детского   сада 

- участие в работе, 

родительского комитета 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация 

(стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи 

«Из жизни группы», «Копилка 

добрых дел», «Мы благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ; 

-консультации, семинары, 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 
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семинары-практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта 

семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск газеты для родителей 

«Благовест»; 

По годовому плану 

 

 

 

1 раз в квартал 

1 раз в месяц 

В воспитательно-

образовательном 

процессе Детского 

сада, направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

-Встречи с интересными 

людьми 

- семейные гостиные 

- Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

  

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 

 

2.9. Современная  социокультурная ситуация развития ребенка в  

структурном подразделении Детский  сад 

Наш  Детский сад, как  одно из структурных  подразделений ОАНО 

Православная епархиальная  классическая гимназия «Умиление» 

располагается в одном из живописных районов, вблизи Волго-

Ахтубинской поймы в  селе Заплавное на  территории Епархиального 

особого учреждения «Детско – юношеский центр Православной 

культуры «Умиление».  Православная гимназия и Детский сад  призваны 

удовлетворить запросы родителей в деле образования и воспитания 

подрастающего поколения, для которых воспитание их детей в духе 

 христианских традиций является важнейшим компонентом воспитания 

и образования. Также  структурным подразделением  гимназии является  

Детская школа  искусств, которая  находиться  на территории  Центра.  

Это создает благоприятные возможности для обогащения деятельности  

Детского сада, расширяет спектр возможности по осуществлению 

сотрудничества с этими  подразделениями.  

Работа,  как в Православной  гимназии, так и   Детском  саду   

основывается на  принципах  целостности, непрерывности и 

преемственности    воспитательного образовательного  процесса. 

Православный  Центр  находиться  при Храме Святителя Николая 

Чудотворца, в котором  дети Детского сада и  гимназии участвуют в 

Божественной литургии,    причащаются Святых Христовых Тайн. 

В  Епархиальном  особом учреждении  Детско-юношеский  Центр 

Православной культуры  «Умиление» функционируют  детские  

объединения  различной  направленности.   

Развитие социальных связей структурного подразделения  Детский сад с 

культурным и образовательным  учреждениями на одной территории,  
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дает дополнительный импульс для духовно- нравственного развития и 

обогащения личности ребенка, совершенствует конструктивные 

взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее  духовно- 

нравственного и социального партнерства. 

Ближайшими объектами  Центра «Умиление»  и  Детского сада, 

являются Заплавинская ЦРБ,  Дом  интернат для  инвалидов  и 

престарелых, Дом  культуры «Родина», МБОУ Заплавинская  СОШ и 

Заплавинский  Детский сад.     Дети  регулярно  с корзиной щедрости и  

концертной  программой посещают   дом  интернат для инвалидов и 

престарелых . 

Учувствуют с концертными номерами  в  доме культуры. Дети 

посещают  музей  боевой славы в МБОУ Заплавенской   СОШ и 

краеведческий музей  в  ДК  «Родина».  

Это положительно влияет  на  организацию  воспитательной и 

образовательной  деятельности. 

  Наше дошкольное учреждение посещают дети не только из с. 

Заплавное и посёлка 8-Марта, но и г.Волгограда, г.Волжского, 

г.Ленинска, пос. Средняя Ахтуба, пос. Бахтияровка.  

 

Система  организации  совместной деятельности  структурного 

подразделения Детский сад с социумом. 

Заключение  договоров о совместной деятельности; 

Составление плана работы;  

Информирование родителей о проведении мероприятий; 

Проведение встреч с администрацией  социальных партнеров, 

направленных на выявление проблем в  совместной деятельности 

учреждения; 

совместные совещания  по итогам  учебного года; 

Анализ выявленных потенциальных возможностей и интересов детей и 

их дифференциация  позволили спланировать и организовать  работу 

Детского сада с  общественными и социальными институтами. 

Социальными  партнерами  в воспитании  и развитии  детей стали: 

- семья; 

-образовательное  учреждение  ОАНО «Православная  епархиальная 

классическая гимназия «Умиление»; 

- культурно –общественные учреждения: ЧОУ ДОД « ЕОУ ДЮЦ ПК 

«Умиление», Детская школа искусств «Умиление», ДК «Родина»;  

- медико- оздоровительные  организации:  Заплавинская ЦРБ 
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                                                            План  

 взаимодействия  структурного подразделения  

 Детский сад с социумом 
Учрежден

ие 

Задачи, решаемые в совместной 

работе 

Формы работы с детьми 

ОАНО  

«Православная 

епархиальная 

классическая 

гимназия 

«Умиление» 

- Обеспечить  целостность, 

непрерывность и преемственность 

образовательного процесса; 

- обеспечить  полноценное 

взаимодействие  игровой и 

учебно- познавательной  

деятельности в педагогическом 

процессе; 

- создать условия  для 

возникновения  у детей  интереса 

и готовности к обучению  в школе; 

- создать условия для успешной 

адаптации дошкольников к 

условиям школьного обучения; 

- способствовать физическому и 

психическому развитию детей, 

поддержания их здоровья; 

- обеспечить сотрудничество 

педагогов и родителей. 

 

Экскурсия по гимназии  

Экскурсия в  Комнату  

воинской славы; 

Взаимное посещение уроков и 

непосредственно 

образовательной деятельности; 

Экскурсии; 

Совместные праздники и 

развлечения; 

Тематические занятия с детьми 

по ПДД на базе гимназии; 

Отслеживание  успеваемости  

учеников  выпускников  

детского сада; 

Родительские собрания; 

Консультации специалистов  

гимназии и детского сада; 

Собеседование  будущих   

первоклассников и родителей  с 

учителями гимназии. 

ЧОУ ДОД 

«ЕОУДЮЦ ПК 

«Умиление» 

Создание  условий для 

дополнительного образования 

детей; 

Обеспечить  сотрудничество 

педагогов ДЮЦ с  педагогами и 

воспитанниками  Детского сада; 

Непосредственно 

образовательная деятельность с 

педагогами дополнительного 

образования. 

Совместные  мероприятия, 

праздники, развлечения 

Экскурсии 

Детская школа 

искусств 

«Умиление» 

Обеспечить  сотрудничество 

педагогов ДШИ  с  педагогами и 

воспитанниками  Детского сада; 

Создать условия  для получения 

музыкального образования 

воспитанников  Детского сада. 

Занятия  с педагогами  школы 

искусств; 

Проведение концертов  с 

участием  воспитанников 

Детского  сада; 

Выступление  обучающихся  

ДШИ с концертом  в Детском 

саду. 

Заплавинская  

ЦРБ 

- Сохранение и укрепление  

здоровья детей оказание  лечебно- 

профилактической  помощи детям, 

анализ заболеваемости; 

- углубленный  осмотр врачами 

специалистами; 

- отслеживания  динамики 

перехода  от одной группы 

здоровья к другой. 

Проведение профилактических 

прививок; 

Профосмотры  врачами –

специалистами; 

Туберкулинодиагностика; 

Проведение скрининг –тестов; 

Закаливающие процедуры; 

Наблюдение в период 

адаптации; 

Ведение индивидуальных 

листов здоровья. 
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детский с 

у2.10.  Особенности организации системы мониторинга в  Детском 

саду 

          Мониторинг образовательного процесса в детском саду.  

Мониторинг образовательного процесса может быть определен как 

система организации сбора, хранения, обработки и распространения 

информации о деятельности педагогической системы, для непрерывного 

слежения за ее состоянием и прогнозирования развития. Мониторинг, в 

отличие от диагностики, имеет более широкий спектр возможностей, 

благодаря своей регулярности, строгой направленности на решение 

задач управления, и высокой технологичности. Мониторинг позволяет 

обнаружить  эффективность реализуемой образовательной деятельности 

и всегда ориентирован на цели этой деятельности.  

 Система мониторинга качества образования структурного 

подразделения Детский сад  служит информационным обеспечением 

образовательной деятельности.  

 

Цели и задачи мониторинга. 

 Целью мониторинга является сбор, обобщение, анализ информации о 

состоянии системы образования Детского сада и основных показателях 

его функционирования для определения тенденций развития, принятия 

обоснованных управленческих решений по достижению качественного 

образования.  

 Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

- формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения 

информации о состоянии системы образования; 

- координация деятельности всех участников мониторинга; 

- своевременное выявление динамики и основных тенденций в развитии 

системы образования в Детском саду; 

- индивидуализация образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

- формулирование основных стратегических направлений развития 

системы образования на основе анализа полученных данных; 

Результаты мониторинга могут использоваться исключительно для 

решения образовательных задач.  

Система мониторинга подразумевает, помимо ожидаемых результатов, 

обнаружение и неожиданных эффектов, и прогнозирование 

проблематики в будущем. Мониторинг предполагает:  

• постоянный сбор информации об объектах контроля, т.е. выполнение 

функции слежения;  

• изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления 

динамики изменений;  

• компактность, минимальность измерительных процедур и их 

включенность в педагогический процесс.  
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Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества 

дошкольного образования, а именно:  

1. Качества результатов деятельности дошкольного образовательного 

учреждения. Определение результативности деятельности дошкольного 

образовательного учреждения, прежде всего, связано со степенью 

решения поставленных задач.  

2. Качества педагогического процесса, реализуемого в дошкольном 

образовательном учреждении. Деятельность детского сада и достижение 

выше обозначенных результатов обеспечивается реализацией 

образовательной программы.  

При проектировании карты мониторинга образовательного процесса 

обеспечивается его направленность на отслеживание качества:  

• образовательной деятельности, осуществляемой в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструктивной, музыкальной, восприятия 

художественной литературы) и в ходе режимных моментов;  

• организации самостоятельной деятельности детей;  

• взаимодействия с семьями детей по реализации Образовательной 

программы. 

3.Качества условий деятельности дошкольного образовательного 

учреждения. 

 Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении 

соответствующими ресурсами и создании необходимых условий. 

Система мониторинга включает в себя:  

 анализ условий, обеспечивающих качество образовательного 

процесса в детском саду:  

 особенности профессиональной компетентности педагогов;  

 развивающая предметно-пространственная среда детского сада.  

Организация проведения мониторинга. 

 Участие ребёнка в педагогическом мониторинге проводится без 

согласия его родителей (законных представителей). 

 К основным направлениям системы мониторинга качества образования 

относятся: 

- Мониторинг образовательного процесса (анализ достижения детьми 

результатов, которые описаны в каждом разделе образовательной 

программы). 

- Мониторинг детского развития (выявление индивидуальных 

особенностей развития каждого ребёнка и составление при 

необходимости индивидуального маршрута образовательной работы для 

максимального раскрытия потенциала детской личности. 

 Мониторинг образовательной деятельности и детского развития в 

Детском саду осуществляется в течение времени пребывания ребенка в 

Детском саду (с 8.00. до 17.00, исключая время, отведенное на сон).  

 Методологическая основа мониторинга образовательного процесса в 

Детском саду:  
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–примерная образовательная программа Детского сада, программа под 

редакцией    Н. Е. Веракса, М. А. Васильевой, Т. С. Комаровой «От 

рождения до школы»; 

-  модифицированная программа  дополнительного образования «Мир  

прекрасное творенье», автор – составитель  Прямухина  Е.В., созданной   

на основе  программы  Основы  Православной Культуры « Мир  

прекрасное творенье» Л.П.  Гладких. 

Методологическая основа мониторинга детского развития определяется 

специалистами Детского сада в соответствии со спецификой 

профессиональной деятельности специалистов и программ 

дополнительного образования.  

 Реализация мониторинга предполагает последовательность 

следующих действий: 

- определение и обоснование объекта мониторинга; 

- сбор данных, используемых для мониторинга; 

- структурирование баз данных, обеспечивающих хранение и 

оперативное    информации; 

- обработка полученных данных в ходе мониторинга; 

- анализ и интерпретация полученных данных в ходе мониторинга; 

- подготовка документов по итогам анализа полученных данных; 

      - распространение результатов мониторинга среди пользователей 

мониторинга.  

 Основными методами мониторинга являются: 

- Наблюдение за активностью ребёнка в различные периоды пребывания 

в     Детском саду. 

- Анализ продуктов детской деятельности.  

- Анкетирование педагогов, родителей.  

- Беседы.  

- Тестирование.  

- Сравнительный анализ.  

- Статистическая обработка информации.  

 Проведение мониторинга предполагает широкое использование 

современных информационных технологий на всех этапах сбора, 

обработки, хранения и использования информации.  

 Процедура измерения, используемая в рамках мониторинга, направлена 

на установление качественных и количественных характеристик 

объекта. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Данный раздел  программы оценивает все выше написанное  с точки 

зрения  реальности исполнения, так как для реализации любой идеи  

нужны определенные ресурсы, другими словами для достижения 

реального результата  необходимо создание  определенных условий: 

 

 Организационные 

 Создание творческих групп 

 Организация системы дополнительного образования 

 Создание системы  взаимодействия с родителями 

 

Кадровые 

 Внедрение здоровьесберегающих  технологий в организацию  

воспитательно-образовательного и коррекционно-развивающих 

процессов. 

 Повышение  квалификации  на курсах по ФГОС ДОУ и духовно-

нравственному , интеллектуальному  и творческому развитию. 

 Повышение квалификации посредством аттестации педагогов  и 

руководителей. 

 Педагогическое сотрудничество с родителями.  Самоанализ и 

самооценка педагогической деятельности. 

 

Научно- методические 

 Обеспечение образовательного процесса  трудами  святых отцов, 

деятелей педагогической и психологической науки по вопросам 

духовно- нравственного, патриотического, семейного воспитания, 

интеллектуального и творческого развития. 

 Наличие  информации  банка данных о ходе лучших направлений  в 

системе  дошкольного образования в области  духовно- 

нравственного  развития детей и педагогической пропаганды 

родителей. 

 Представление  педагогами  возрастных групп новых, интересных 

направлений  в процессе воспитания, обучения, развития  детей на  

заседании  Педагогического  совета. 

 Разработка рекомендаций для родителей  по вопросам  духовно- 

нравственного,  воспитания, образования и развития. 

 

Материально – технические  

 Наличие и исправность медицинского, спортивно – игрового 

оборудования и санитарно- технического оборудования и инвентаря. 

 Оснащение  предметно- развивающей среды  полифункциональным 

оборудованием. 

 Оснащение  музыкального зала  оборудованием. 

 Оснащение физкультурного зала оборудованием 
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 Оснащение  образовательного процесса демонстрационным и 

раздаточным  материалами,  наличие материала для выполнения  

индивидуальных заданий  на занятиях в самостоятельных видах 

деятельности.  

 Оснащение  образовательного процесса современными средствами 

обучения. 

 Оснащение  образовательного процесса мультимедийным  

оборудованием. 

 Подключение к интернету. 

 

Финансовые 

Условия реализации  общеобразовательной программы  дошкольного 

образования. 

 

Мотивационные 

Предоставление возможности  педагогам выступление на заседаниях 

Педагогического совета  по инновационным  направлениям  духовно-

нравственного и патриотического  воспитания  детей, обучение 

родителей. 

Удовлетворение  потребностей  педагогов в повышении 

профессиональной   квалификации. 

Психологический комфорт  пребывания детей и  родителей в  Детском 

саду. 

 

Нормативно- правовые   

Наличие  лицензии  на право  ведения образовательной деятельности. 

Наличие  локальных актов  Детского сада. 

Наличие договоров  с родителями (законными представителями)  

 

3.1.  Материально-техническое обеспечение программы, 

обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания. 

 

Материально-технические условия реализации Программы включают 

в себя требования: 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

(предметы). 

Площадь здания- 1520,8 кв.м.  +  подвальное помещение – 745,3 кв.м.  

Всего:2266,1 кв.м. 
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На территории расположены 4 прогулочных площадок, с теневыми навесами и малыми 

формами,  спортивная  площадка со спортивным оборудованием.  

В здании расположены: 

- 6 групп для пребывания детей в возрасте от 3 до 7 лет, которые включают в 

себя групповые помещения, спальни, приемные, умывальные комнаты;  

– специально оборудованные помещения для организации образовательной 

деятельности: кабинет логопеда – 1 ед, музыкальный зал – 1 ед, спортивный 

зал – 1ед.                                                                                   

   В целях эффективного функционирования и реализации ОПДО, ДОУ 

полностью оснащено необходимым комплектом мебели, учебным и игровым 

оборудованием в соответствии с современными требованиями ФГОС 

дошкольного образования.   
 

Интернет 

В учреждении установлен Интернет, на сегодняшний день к сети 

подключено 6 рабочих мест. Функционируют необходимые для 

жизнедеятельности образовательного учреждения сайты, налажен 

электронный документооборот. Сеть активно используется сотрудниками 

ДОУ в целях обмена опыта с коллегами образовательных учреждений 

города, региона и страны.  

        Таким образом, необходимо отметить, что в Детском саду созданы 

современные условия предоставления дошкольного образования в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования для всех детей, посещающих дошкольную 

образовательную организацию.  
 

   Перечень технических средств обучения, используемых для реализации 

образовательной программы 

№ 

п/п 

Наименование оборудования Количест

во 

1 Музыкальный центр 1 

2 Мультимедийная система: проектор+ экран 1 

Ноутбук        5 

3 Интерактивная доска 2 

4 Телевизор 5 

5 Пианино 4 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Безопасность на дороге: Плакаты для  оформления  родительского 

уголка в ДОУ.  Бордачева  И.Ю. 

 

Знакомим дошкольников  с правилами дорожного движения. Саулина 

Т.Ф. 

Развитие  игровой  деятельности: Вторая  младшая группа. Губанова 

Н.Ф. 

Средняя группа.  Губанова Н.Ф. 



99 
 

Старшая группа. Губанова Н.Ф. 

Подготовительная группа. Губанова Н.Ф. 

Сборник  дидактических игр по  ознакомлению  с окружающим  миром. 

Павлова  Л.Ю.  

Социально – нравственное  воспитание дошкольников. Буре Р.С. 

Трудовое  воспитание  в детском саду. Куцакова Л.В. 

Формирование  основ безопасности  у дошкольников. Белая К.Ю. 

Этические беседы  с детьми  4-7 лет. Петрова В.И., В.И. Стульник Т.Д. 

 

Наглядно-дидактические пособия  
Дорожные знаки: Для  работы с детьми 4-7 лет. Бордачева И.Ю.  

Серия «Мир  в картинках»: Государственные символы России; День 

Победы.  

Серия «Рассказы в картинках»: Великая Отечественная война в 

произведениях художников; Защитники Отечества. 

Серия «Расскжите  детям о …»: достопримечательностях Москвы; 

Московском Кремле; Отечественной войне 1812г. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

Познавательное развитие 

Конструирование из строительного материала: 

Средняя  группа. Куцакова Л.В.; 

Старшая  группа. Куцакова Л.В.; 

Подготовительная  группа. Куцакова Л.В.; 

Ознакомление с природой в детском саду:  

Вторая младшая группа. Соломенникова О.А. 

Средняя  группа. Соломенникова О.А. 

Старшая группа. Соломенникова О.А. 

Подготовительная группа. Соломенникова О.А. 

Ознакомление с  предметным и социальным окружением:  

Вторая младшая группа. Дыбина  О.В. 

Средняя  группа. Дыбина  О.В. 

Старшая группа. Дыбина  О.В. 

Подготовительная группа. Дыбина  О.В. 

Позновательно- исследовательская деятельность дошкольников.  

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

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

Развитие познавательных способностей дошкольников. Крашенинников  

Е.Е., Холодова О.Л. 

Развитие творческого  мышления. Работаем по сказке. Шиян О.А. 

Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим  миром . 

Павлова Л.Ю. 

Формирование  элементарных  математических представлений.  

Вторая младшая группа. Помораева И.А., Позина В.А.; 

Средняя  группа. Помораева И.А., Позина В.А.; 
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Старшая группа. Помораева И.А., Позина В.А.; 

Подготовительная группа.  Помораева И.А., Позина В.А.; 

 

Рабочие  тетради 

Математика для малышей:  

Младшая группа. Д. Дорожин Денисова, Ю.  

Средняя группа  Д. Денисова, Ю. Дорожин 

Старшая группа  Д. Денисова, Ю. Дорожин 

Подготовительная группа Д. Денисова, Ю. Дорожин 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку» : 

- Репка 

- Теремок 

- Три медведя 

- Три  поросенка 

Серия  «Мир  в  картинках»:  Авиация; Автомобильный транспорт; 

Арктика; Антарктика; Бытовая Техника; Водный транспорт; Высоко в 

горах; Деревья и листья; Домашние животные; Домашние птицы; 

Животные жарких стран; Животные средней полосы;  Инструменты; 

Космос; Морские обитатели; Насекомые; Овощи; Офисная техника 

оборудование; Посуда; Рептилии и амфибии; Собаки; Школьные 

принадлежности; Фрукты; Цветы; Ягоды. 

Серия «Рассказы по картинам»: Времена года; Зима; Осень; Весна; Лето; 

Родная природа; Кем быть?; Профессии; Мой дом; В  деревне.  

Серия «Расскажите  детям о …»  

Плакаты: Овощи; Фрукты; Животные Африки; Животные средней 

полосы; Птицы;  Домашние животные; Домашние  птицы; Цвет; Форма; 

Счет до 10; Счет до 20. 

Картины для рассматривания: 

Коза с козлятами; Свинья с поросятами; Собака с щенятами; Кошка с 

котятами; Собака с щенками; Кошка  с котятами. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Ознакомление с природой: 

Вторая младшая группа. Соломенникова О.А. 

Средняя группа. Соломенникова О.А. 

Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Вторая младшая группа. Дыбина  О.В. 

Средняя группа. Дыбина  О.В. 

Старшая группа. Дыбина  О.В. 

Подготовительная группа. Дыбина  О.В. 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

Речевое развитие 

Обучение  дошкольников грамоте. Варенцова Н.С. 
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Развитие речи в детском саду: 

Вторая младшая группа. Гербова В.В. 

Средняя  группа. Гербова В.В 

Старшая группа.. Гербова В.В 

Подготовительная группа. Гербова В.В 

Рабочие тетради 

Развитие речи у малышей. Младшая группа Д. Денисова, Ю. Дорожин 

Средняя группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин 

Развитие речи у дошкольников.  

Старшая группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин 

Подготовительная к школе группа Д. Денисова, Ю. Дорожин 

Уроки грамоты для малышей: Младшая группа Д. Денисова, Ю. 

Дорожин 

Средняя группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин 

Уроки грамоты для дошкольников: Старшая группа. Д. Денисова, Ю. 

Дорожин 

Подготовительная к школе группа Д. Денисова, Ю. Дорожин 

Прописи для малышей: Младшая группа Д. Денисова, Ю. Дорожин 

Средняя группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин 

Прописи для дошкольников: Старшая группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин 

Подготовительная к школе группа Д. Денисова, Ю. Дорожин 

Наглядно- дидактические пособия: 

Серия «Грамматика  в картинках» : Антонимы, Глаголы; Говори 

правильно; Множественное  число; Многозначные слова; Один – много; 

Словообразование; Ударение. 

Развитие речи в детском саду: 

Для работ с детьми 3-4 лет. Гербова В.В. 

Для работ с детьми 4-6 лет. Гербова В.В. 

Серия «Рассказы по картинкам»:Колобок, Курочка ряба, Репка, Теремок. 

Плакаты: Алфавит; Английский алфавит. 

 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Развитие речи:  

Вторая младшая группа. Гербова В.В. 

Средняя группа. Гербова В.В. 

Старшая группа. Гербова В.В. 

Подготовительная группа. Гербова В.В. 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

Художественно-эстетическое развитие 

Детское  художественное  творчество. Комарова Т.С. 

Интеграция в воспитательно – образовательной  работе детского сада. 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. 

Развитие художественных способностей дошкольников. Комарова Т.С. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 
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Изобразительная деятельность в детском  саду. 

Вторая младшая  группа.  Комарова Т.С. 

Средняя  группа. Комарова Т.С. 

Старшая группа,  Комарова Т.С.  

Подготовительная группа. Комарова Т.С. 

Наглядно – дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: Филимоновская народная игрушка; 

Городецкая роспись по дереву; Похлов-Майдан; Каргополь- народная 

игрушка; Дымковская игрушка; Хохлома; Гжель; Музыкальные 

инструменты. 

Плакаты: Гжель. Полхов- Майдан; Филимоновская свистулька; 

Хохлома. 

Серия «Расскажите  детям о ….» 

Альбомы для творчества 

Серия «Искусство - детям»: Волшебный пластилин; Городецкая  

роспись; Дымковская игрушка; Филимоновская  игрушка; Хохломская 

роспись. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Изобразительная деятельность в детском саду.  Комарова Т.С. 

Ознакомление детей с народным искусством. Соломенникова О.А. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

Физическая  культура 

Малоподвижные  игры и игровые упражнения. Для  занятий с детьми 3-7 

лет. Борисова М.М. 

Оздоровительная гимнастика: Комплексы упражнений для детей 3-7 лет.  

Сборник подвижных  игр/ Автор-сост. Э.Я. Степанкова. 

Физическая культура в детском саду:   

Вторая младшая группа. Пензулаева Л.И. 

Средняя  группа. Пензулаева Л.И. 

Старшая  группа. Пензулаева Л.И. 

Подготовительная группа. Пензулаева Л.И. 

Наглядно- дидактические пособия 

Серия «Мир  в картинках». Спортивный инвентарь  

Серия  «Рассказы по картинкам» Зимние  виды  спорта; Летние виды  

спорта. 

Серия «Расскажите детям  о…»:  зимних видах спорта; Олимпийских 

играх;  олимпийских чемпионах. 

Плакаты: Зимние виды спорта;  Летние виды спорта. 
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Содержание работы по духовно-нравственному воспитанию детей в 

структурном подразделении  Детский сад определяется: 

 

Методическое обеспечение   

 

Л.П. Гладких, Архимандрит  Зиновий (А.А. Корзинкин) В.М. 

Меньшиков Основы Православной культуры «Мир  прекрасное 

творение». Программа. 

Л.П. Гладких, Архимандрит  Зиновий (А.А. Корзинкин) В.М. 

Меньшиков Основы Православной культуры «Мир  прекрасное 

творение», Методические  рекомендации. 

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

Методическое пособие. – М.: Центр поддержки культурно-

исторических  традиций Отечества, 2011 

Библейская симфония по книгам Ветхого и Нового Заветам. Изд. 2. 

– М., ДАРЪ, 2008 

Бородина А.В. Основы православной культуры: Культура и 

творчество в детском саду: программа воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста. изд-е 2-е, испр. и доп. – М.: Основы 

православной культуры, 2007 

Глаголева О. Православие: полная энциклопедия для 

новоначальных. – Эксмо, 2011 

Детская Библия. Издание Библейского общества. Стокгольм, 1988 

Детский сад, или Духовные уроки для детей. С пояснительными 

стихами из Священного Писания. Книга для чтения детям. – М.: 

Школьная пресса, 2008 

Евангелие для малышей. «Русский хронограф», М., 2009 

Жития святых для детей. Переложение Р. Балакшина. В 2-х томах. 

Издание Сретенского монастыря. М., 2008 

Жития святых для детей. Бахметьева А.Н. Издательство 

Сретенского монастыря, Январь – декабрь. – М.,1997 

Жукова В.В., Волкова Т.Г. Я иду на урок в Воскресную школу: 

Закон Божий и уроки детского творчества. – М.: Издательство 

Московской Патриархии, 2010 

Закон Божий. Основы православной веры в изложении для детей. 

Сост. С.С. Куломзина. М., «Паломник» 

Зинченко З. Детям о православной вере, 2006 

Киркос Р.Ю. Православное воспитание детей дошкольного 

возраста. – С. Петербург, 2007 
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Козлова С.А. Дошкольная педагогика: учебное пособие для 

студентов средних педагогических учебных заведений. – М.:, 1998 

Крячко А. Введение в традицию. Программа студийных занятий с 

детьми. М. «Планета 2000», 2004 

Куломзина С.С. Закон Божий для самых маленьких. 30 уроков для 

преподавания детям 5 – 6 лет. М., «Паломник», 1997 

Пересыпкина А.В. Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников на традициях отечественной культуры: учебно-

методическое пособие. – Белгород: ООО «ГиК», 2009. 

Потаповская О.М. Программа духовно-нравственного воспитания 

дошкольников средствами художественно-продуктивной 

деятельности. Москва: Школьная пресса. 2009 

Православный букварь для обучения грамоте по Часослову и 

Псалтири. – М.: «Ковчег», 2007 

Православный мир. Образовательное пособие для детей. – М.: ИД 

«Православный мир», 2007 

Святое Евангелие. Сибирская Благозвонница. – М., 2010 

Тарасар К. Наша жизнь с Богом. Пособие по катехизации для детей 

младшего школьного возраста. – М.: Госпел Лайт, 1998 

Щеголева Е.В. Как воспитать ребенка православным. 300 мудрых 

советов родителям. – М., Издательский Совет Русской 

Православной Церкви, Издательство «ДАРЪ», 2006 

 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Детского сада, группы, а также территории, прилегающей к Детскому саду 

, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 
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учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 
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свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности 

и безопасности их использования.  

Для реализации приоритетного направления в  Детском саду  создана 

необходимая предметно-развивающая среда.  

  наличие в Детском саду  или группе различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и пр.) для икон, православной 

литературы, игрушек и игр на темы православных праздников и 

библейских сюжетов, используемых при проведении различных видов 

игр; 

 дети приобщаются  к молитве как к естественной форме 

богообщения; 

  использование учебно-методической литературы для обучения и 

воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями детей, имеющей гриф Синодального отдела 

религиозного образования и катехизации или Издательского совета 

Русской Православной Церкви; 

 обеспечение программно-методическими пособиями с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, 

учебно-методической литературой и другими дидактическими 

материалами по образовательной деятельности; 

 наличие библиотеки, укомплектованной книгами вероучительного 

содержания, книгами Священного Писания, святоотеческой 

литературой, литературой по православной педагогике, научно-

популярной и детской православной художественной литературой, 

словарями и справочниками, детской художественной и научно-

популярной литературой, справочно-библиографическими и 

периодическими изданиями, сопровождающими учебно-воспитательный 

процесс; 

 
Возрастной 

период 

дошкольного 

детства, 

ведущая 

деятельность 

Направления 

 

Особенности организации 

предметно-пространственной 

среды 

 

3–5 лет.  

Сюжетно-ролевая 

игра 

 

Особенности 

организации предметно-

пространственной среды  

для развития 

самостоятельности 

 

Среда должна быть вариативной, 

состоять из различных площадок 

(мастерских, исследовательских 

площадок, художественных студий, 

библиотечек, игровых, лабораторий 

и пр.), которые дети могут выбирать 

по собственному желанию. 
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Предметно-пространственная среда 

должна меняться в соответствии с 

интересами и проектами детей не 

реже чем один раз в несколько 

недель 

Особенности 

организации предметно-

пространственной среды  

для развития игровой 

деятельности 

«Центр  игры» 

 

Игровая среда должна 

стимулировать детскую активность и 

постоянно обновляться в 

соответствии с текущими 

интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование должно быть 

разнообразным и легко 

трансформируемым. Дети должны 

иметь возможность участвовать в 

создании и обновлении игровой 

среды. Возможность внести свой 

вклад в ее усовершенствование 

должны иметь и родители. Обучение 

наиболее эффективно тогда, когда 

ребенок занят значимым для него и 

интересным исследованием 

окружающего мира, в ходе которого 

он самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия. 

Педагог должен создавать ситуации, 

в которых может проявляться 

детская познавательная активность. 

Ситуации, которые могут 

стимулировать познавательное 

развитие (то есть требующие от 

детей развития восприятия, 

мышления, воображения, памяти), 

возникают в повседневной жизни 

ребенка постоянно: на прогулках, во 

время еды, укладывания спать, 

одевания, подготовки к празднику и 

т. д. 

Стимулировать детскую 

познавательную активность педагог 

может: 

•  регулярно предлагая детям 

вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и 

применения навыков мышления; 

•  регулярно предлагая детям 

открытые, творческие вопросы, в том 

числе проблемно-противоречивые 

ситуации,на которые могут быть 

даны разные ответы; 
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•  обеспечивая в ходе обсуждения 

атмосферу поддержки и принятия; 

•  позволяя детям определиться с 

решением в ходе обсуждения 

ситуации; 

•  организуя обсуждения, в которых 

дети могут высказывать разные 

точки зрения по одному и тому же 

вопросу; помогая увидеть 

несовпадение точек зрения; 

•  строя обсуждение с учетом тех 

высказываний детей, которые могут 

изменить ход дискуссии; 

•  помогая детям обнаружить ошибки 

в своих рассуждениях; 

•  помогая организовать дискуссию; 

•  предлагая дополнительные 

средства  

(двигательные, образные, в том 

числе наглядные модели и символы) 

в тех случаях, когда детям трудно 

решить  

задачу 

5–7 лет  

Продуктивная 

деятельность 

 

Особенности 

организации предметно-

пространственной среды  

для развития 

познавательной 

деятельности 

Среда должна быть насыщенной, 

предоставлять ребенку возможность 

для активного исследования и 

решения задач, содержать 

современные 

материалы(конструкторы, материалы 

для развития сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.) 

Особенности 

организации предметно-

пространственной среды 

для развития проектной 

деятельности 

 

Стимулируя детей к исследованию и 

творчеству, следует предлагать им 

большое количество увлекательных 

материалов и оборудования. 

Природа и ближайшее окружение – 

важные элементы среды 

исследования, содержащие 

множество явлений и объектов, 

которые можно использовать в 

совместной исследовательской 

деятельности воспитателей и детей 

 Особенности 

организации предметно-

пространственной среды 

для самовыражения 

средствами искусства 

 

Образовательная среда должна 

обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься 

разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским 
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мастерством, танцем, различными 

видами ремесел, поделками из 

дерева, глины и пр. 

Особенности 

организации предметно-

пространственной среды 

для физического 

развития 

 

Среда должна стимулировать 

физическую активность детей, 

присущее им желание двигаться, 

познавать; побуждать к подвижным 

играм. В ходе подвижных игр, в том 

числе спонтанных, дети должны 

иметь возможность использовать 

игровое и спортивное оборудование. 

Игровая площадка должна 

предоставлять условия для развития 

крупной моторики. 

Игровое пространство (как на 

площадке, так и в помещениях) 

должно быть трансформируемым 

(меняться в зависимости от игры и 

предоставлять достаточно места для 

двигательной активности) 

                     

Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

структурном подразделении Детский сад 

  
Вид помещения,  

функциональное 

использование 

Оснащение  

Групповая комната: 

 

«Центр  познания» 

- Деятельность детей по 

расширению 

представлений  детей об  

окружающем  мире. 

- Проектная 

деятельность. 

- Различные  логические, 

речевые, развивающие, 

интеллектуальные игры. 

- Освоение звукового 

анализа слов. 

- Развитие  послогового 

и слитного способов 

чтения. 

- Проблемно- игровые 

ситуации. 

 

 Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, математике, 

развитию речи, обучению грамоте 

 Глобус «вода – суша», глобус «материки» 

 Географический глобус 

 Географическая карта мира 

 Карта России, карта Москвы 

 Глобус звездного неба 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых 

игр: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Школа», «Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 
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 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, 

лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для гимнастики после 

сна: ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

«Центр  занимательной 

математики» 

- Различные  логико- 

математические, 

интеллектуальные игры, 

направленные на развитие 

мышления, памяти, внимания, 

воображения, восприятия. 

- Деятельность с эталонами 

как общественно  

обозначенными свойствами и 

качествами предметов (цвет, 

форма, размер, вес и.т.п.) 

 

 Игры связанные с ориентировкой по схеме, модели, 

плану, условным знакам, сигналам 

 Игры на  составление целого из частей (10-12 

частей) : «Пазлы», «Собери волшебный узор», 

«Лоскутное одеяло». 

 Игры на освоение  отношений «часть - целое» 

 Игры на сравнение предметов по нескольким 

признакам. 

 Игры на установление  последовательности  по 

степени возрастания 

 игры на поиск недостающего объекта в ряду. 

 Числовой ряд. 

 Цветные  счетные палочки, логические блоки 

 Развивающие игры. 

 Однородные и разнородные предметы, различные  

по форме, длине, высоте, ширине. 

 Пособия для составления  целого из частей. 

 Блоки Дьенеша, палочки  Кюизенера. 

 Счеты. 

 Пазлы. 

 Песочные часы. 

 Счетная линейка. 

 Магнитная доска, наборное полотно. 

 Двухполосные карточки  для ФЭМП. 

 Логико-математические игры В.В. Воскобовича 

 Числовые карточки с изображением от 1 до 10 

кругов (квадратов, треугольников) 

 Цыфровое обозначение чисел; знаки > , < , = , 

 Геометрические тела: трапеция, шар, куб, цилиндр. 

 Таблицы, изображающие целый предмет и части при 

делении  на 2,3,4,5,6 и более частей. 

 Циркуль, линейка, шаблоны, трафареты. 

«Центр  безопасности» 

Деятельность по знакомству с 

элементами дороги и 

дорожными знаками; 

формированию навыков 

безопасного поведения в быту,  

на дороге, на природе. 

 Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД: 

иллюстрации, игры и пособия по правилам  безопасного  

поведения на улице и в помещении, в экстремальных 

или  опасных ситуациях, типичных для разных времен  

года (гроза, пожар, наводнение и.т.д.) 

 Иллюстрации с изображением красочно 

оформленных ближайших  улиц и зданий. 

 Макет проезжей части. 

 макеты светофора, дорожных знаков. 

 образцы, схемы, планы группы, микрорайона. 

 Иллюстрации и предметы  изображающие опасные  

инструменты. 

 Энциклопедии, дидактические игры, пособия, 
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содержащие знания по валеологии. 

 Наглядно дидактические пособия, серия «Мир в 

картинках» 

«Центр  

экспериментирования» 

- Игры на установление 

физических закономерностей; 

овладение представлениями 

об объеме, форме, изменениях  

веществ и свойствах и 

возможностях материалов.  

- Деятельность по овладению 

новыми способами их 

обследования и закреплению  

полученных ранее навыков их 

обследования 

 Земля, разные по составу: чернозем, песок, глина, 

камни, остатки частей растений. 

 Емкости для измерения, пересыпания, исследования, 

хранения. 

 Клеенка. 

 Поднос. 

 Пластичные материалы, интересные для исследования 

и наблюдения предметы. 

 Формочки для изготовления цветных льдинок. 

 Магниты. 

 Электрический фонарик. 

 Бумага, фольга. 

 Различные соломинки, трубочки 

 Деревянные катушки из под ниток. 

 Увеличительное стекло, микроскоп. 

 Поролоновые губки разного размера, цвета, формы. 

 Наборы для экспериментирования с водой и песком. 

 Сосуды с узким и широким горлом, воронки, пипетки, 

мензурки, шприцы. 

 Вертушки. 

 

 

«Центр  природы» 

- Деятельность  по уходу за 

растениями и животными. 

- Работа с календарем 

природы и календарем 

погоды, дневниками 

наблюдений. 

- Игры с макетами природно- 

климатических зон. 

- Деятельность по изучению 

сезонных состояний погоды, 

растений, животных. 

- Составление рассказов о 

природе по картинкам. 

- Посадка семян и 

выращивание «огорода на 

окне». 

- Деятельность по созданию 

коллекций (семян, ракушек) 

 Макеты природно-климатических зон. 

 Коллекции камней, ракушек, семян и.т.д. 

 Игротека экологических развивающих игр. 

 Библиотека познавательной природоведческой 

литературы. 

 Растения, находящиеся в зоне ближайшего окружения. 

 Растения, требующие разных способов ухода. 

 3-4 цветущих  комнатных растения. 

 Растения, характерные  для всех  времен года. 

 Муляжи овощей и фруктов. 

 Календарь погоды. 

 Календарь природы. 

 Дневники наблюдений. 

 Инвентарь для ухода за  растениями. 

 Зеленый огород. 

 Зимний огород. 

 Условные обозначения. 

 Модели для обобщения объектов природы по 

определенным признакам. 

 Иллюстрации, изображающие необходимые условия 

для роста и развития растений. 

 Иллюстрации  с изображением растений различных 

мест произрастания. 

 Иллюстрации с изображением общих признаков 

растений. 

 Деревянные брусочки (спилы) различных  пород 
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дерева разных размеров. 

 Иллюстрации с изображением  птиц (перелетных, 

зимующих, кочующих) 

 Дидактические игры на основе правила поведения 

человека в экосистемах, обеспечивающих  сохранение 

их целостности. 

 Энциклопедии  природоведческой тематики. 

 Иллюстрации, изображающие рост, развитие и 

размножение живых существ. 

 

«Центр  конструирования» 

- Ознакомление с 

конструктивными  свойствами 

деталей, возможностями их 

скрепления, комбинирования, 

оформления. 

- Строительство зданий 

старинной и современной 

архитектуры. 

- Построение планов и 

сооружение  построек по ним . 

- Конструирование 

внутренних интерьеров. 

- Моделирование планов, 

схем, чертежей для 

строительства. 

 Конструкторы разного размера. 

 Мягкие (поролоновые) крупные модули. 

 Фигурки людей и животных для обыгрывания. 

 Образцы построек различной сложности. 

 Крупные и мелкие  объемные формы. 

 Тематические конструкторы (деревянный, 

пластмассовый, металлический) 

 Природный материал. 

 Строительный материал из  коробок разной величины. 

 Напольный конструктор. 

 Настольный конструктор. 

 

 

«Центр социально-

эмоционального развития» 

-  Деятельность по 

формированию  

представлений о себе, 

сверстнике, взрослом, семье и 

семейных  отношениях, 

гендерной принадлежности. 

-  Деятельность по 

формированию нравственных 

норм (рассматривание  

альбомов, беседы по 

иллюстрациям) 

 Фотоальбомы детей группы, отражающие жизнь 

группы и детского сада. 

 Зеркала. 

 Иллюстрации с изображением  детей разного возраста 

и пола, их предметов пользования, типичных занятий, 

игрушек, одежды. 

 Уголок  мальчиков. 

 Уголок девочек. 

 Аудио-, видио материалы о жизни детей и взрослых. 

 Фотографии родственников и членов семьи. 

 Иллюстрации, изображающие  людей разных 

национальностей и народов мира. 

 Иллюстрации изображающие разные эмоциональные 

состояния людей. 

«Центр патриотического 

воспитания» 

- Обогащение жизненного 

опыта  детей описанием 

исторических событий через 

произведения искусства. 

- Проектная деятельность. 

- Познавательные беседы  о  

былинных  защитниках  

Отечества, беседы о войне. 

- Празднование Дней 

воинской славы России. 

- Создание исторических 

 Российский флаг, герб России, портрет  президента, 

патриарха России. 

 Иллюстрации и макеты военной техники. 

 Игрушки – оружие. 

 Атрибуты  формы  различных видов войск. 

 Портреты героев ВОВ. 

 Портреты полководцев. 

 Иллюстрации с изображением родов войск. 

 Иллюстрации,  изображающие вооружение  

древнерусских воинов. 

 Иллюстрации, изображающие сражения. 

 Фотографии исторических памятников России и 
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экспозиций. 

- Деятельность  по созданию 

мини – музеев. 

- Деятельность по 

изготовлению  военной 

атрибутики, костюмов. 

- Создание фотоальбомов 

дедушек и бабушек 

воспитанников, принимавших 

участие в ВОВ. 

- Изготовление  подарков 

ветеранам ВОВ. 

- Изобразительная 

деятельность на военную 

тематику. 

- Рисование  схем сражений, 

изготовление макетов. 

- Создание тематических 

выставок  рисунков, 

коллективных коллажей, 

аппликаций. 

родного города. 

 Книги о родном городе. 

 Изделия народных промыслов. 

 Настольно- печатные игры : «Народы России», 

«Славянская семья». 

 Иллюстрированные детские энциклопедии о России. 

 Политическая карта мира; физическая карта России, 

карта края или области. 

 Слайды и видеофильмы о родном городе, России и 

других странах. 

 Репродукции картин для бесед с детьми: 

- Васнецов В. «Богатыри» 

- Герасимов С. «Мать партизана» 

-  Евстигнеев И. «Под Сталинградом» и.т.д. 

Литература для детей: 

Былины 

Великая Отечественная война в произведениях  

художников: наглядное пособие. 

Защитники Отечества: наглядное пособие. 

Солдатские сказки. 

«Центр  двигательной  

активности» 

- Деятельность по развитию 

физических качеств 

(скоростных, силовых, 

гибкости, выносливости и 

координации), накопление и 

обогащение двигательного  

опыта детей. 

- Подвижные игры, 

двигательные разминки, 

динамические паузы, 

дыхательные упражнения, 

релаксация. 

- Закаливающие разминки в 

режиме дня. 

 Оборудование для ходьбы, бега, тренировки 

равновесия. 

 Оборудование  для прыжков. 

 Оборудование для катания, бросания, ловли. 

 Оборудование для ползания и лазанья. 

 Оборудование для общеразвивающих упражнений. 

 Атрибуты к подвижным играм. 

 Разнообразные игрушки стимулирующие  

двигательную активность. 

 Султанчики, вертушки, ленточки для дыхательной 

гимнастики. 

 Коврики для массажа стоп. 

 Скакалки. 

 Оборудование к спортивным играм. 

«Центр дежурства» 

- Выполнение хозяйственно – 

бытовых действий. 

- Распределение обязанностей 

дежурных, определение 

графика дежурства. 

 Доска с карманами, окошками для фотографий 

дежурных. 

 Карточки с фотографиями детей. 

 График дежурства. 

 Фартуки, косынки, колпаки, нарукавники, 

халаты. 

 Тазы, тряпки, щетки, ёмкости для сбора мусора. 

«Центр игры» 

- Игры в семью, с машинами и 

др. транспортом, в магазин. 

Игры в больницу, мастерскую; 

игры в парикмахерскую, 

почту. 

-  Наблюдения, рассказы о 

профессиях, тематические 

беседы, дидактические  игры, 

 Сюжетные игрушки , изображающие  животных и их 

детенышей. 

 Игрушки транспортные разного вида и назначения. 

 Игрушки изображающие предметы труда  и быта. 

 Предметы заместители. 

 Дидактическая кукла. 

 Куклы  изображающие представителей разных 

народов. 

 Наборы посуды. 
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иллюстрации для накопления 

впечатлений  об окружающем 

мире. 

_ Создание  с детьми «банка 

идей» для организации игр. 

- Коллекционирование 

предметов, необходимых для 

игр. 

 Многофункциональные ширмы. 

 Разграниченные зоны для разнообразных сюжетных 

игр. 

 Кукольный уголок. 

 Атрибуты к сюжетно-ролевым играм. 

«Центр театра» 

- Игры – импровизации, игры- 

драматизации, инсценировки, 

игры-ситуации, разминки, 

этюды, сказки, спектакли, 

игры – имитации, 

инсценирование отрывков 

произведений. 

 Разные виды театра 

 Игрушки –забавы. 

 Маски, шапочки. 

 Декорации, театральные атрибуты. 

 Ширмы. 

 Фланелеграф. 

 Наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в 

картинках»: «Герои сказок» 

«Центр  музыки» 

- Танцевально- игровое и 

песенное творчество детей. 

- Игра на детских 

музыкальных инструментах 

- Подготовка детьми 

концертных программ. 

 Игрушки музыкальные инструменты. 

 Картинки к песням, исполняемым на музыкальных 

занятиях. 

 Музыкальные игрушки. 

 Магнитофон. 

 Народные игрушки. 

 Набор шумовых коробочек. 

 Аудиозаписи с : детские песни, фрагменты 

классической музыки, фольклорных произведений, 

колыбельных, записи звуков природы. 

 Иллюстрации музыкальных инструментов 

«Центр  книги» 

- Игры – инсценировки по 

сюжетам хорошо известных 

произведений. 

- Рассматривание 

иллюстраций в книгах, чтение. 

Деятельность по ремонту 

книг. 

-Деятельность по 

иллюстрированию  

литературных произведений 

 Детские литературные произведения: произведения 

русского и мирового фольклора: частушки, потешки, 

песенки; народные сказки, произведения русской и 

зарубежной классики, рассказы, сказки, стихи 

современных авторов; загадки. 

 Картинки на фланелеграфе. 

 Иллюстрации  к детским произведениям;  

 Сюжетные картинки. 

 Выставка:  книги одного автора или одного 

произведения в иллюстрациях разных художников. 

 Литературные игры, игры с грамматическим 

содержанием. 

 Портреты  писателей и поэтов. 

 Книжки – раскраски. 

 Столики для рассматривания детских книг и 

иллюстраций. 

 Рисунки детей к  детским произведениям. 

 Цветные карандаши, бумага. 

 Книги- рассказ в картинках. 

«Центр  творчества» 

- Различные виды 

продуктивной деятельности 

детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный 

труд) 

 Произведения народного искусства; игрушки из 

дерева; предметы из резной березы; роспись  

разделочных досок, подносов; кружево; предметы быта 

из бересты; вышивка; роспись посуды; игрушки из 

соломы, аппликация, оригами. 

 Игрушки  из  папье-маше. 
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- Рассматривание и 

обследование предметов 

декоративно- прикладного 

творчества. 

- Рассматривание 

тематических альбомов, 

иллюстраций, плакатов. 

- Экспериментирование с 

изобразительными 

материалами и техниками. 

-  Изготовление плакатов, 

поздравительных открыток, 

объявлений. 

- Изготовление атрибутов к 

сюжетно –ролевым играм 

 

 Графика. 

 Наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в 

картинках». 

 Произведения живописи: 

 - натюрморт 

 - пейзаж 

 - портрет 

 - жанровая живопись. 

 Скульптура и её виды 

 Фотографии, иллюстрации  различных сооружений и 

видов архитектуры. 

 Основные цвета  и их тона, контрастная гамма цветов. 

 Палитра. 

 Цветные карандаши, гуашь. 

 Кисти разных размеров и структур 

 Цветные мелки, восковые мелки. 

 Емкости для промывания ворса. 

 Альбомы  для рисования 

 Салфетки  

 Ножницы, клей. 

 Бросовый материал. 

 Цветная бумага, картон. 

 Доски  

 Стенка для детских работ. 

 

 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 

Раздевальная комната 

 Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

 

 

Методический кабинет 

 Осуществление 

методической помощи 

педагогам 

 Организация 

консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

 Библиотека педагогической, методической, 

православной  литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыты работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, семинаров – 

практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, 

Гжель, Хохлома, Жостово, матрешки, богородские 

игрушки 

 Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

 Игрушки, муляжи 

Музыкальный, 

спортивный зал, 

кабинет музыкального 

 Библиотека методической литературы, сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 
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руководителя 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 

 Занятия по ритмике 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей Физкультурные 

занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

 Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 

 Детские стулья 

  Спортивное оборудование  

 

          

Информационно – методическое  обеспечение 

 
Наименование показателя Состояние  Детского сада 

Наличие полного комплекта 

программно- методического 

обеспечения (инвариантная часть  

основной общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования) 

1 комплект на каждую дошкольную группу  

Организация методического 

сопровождения  реализации 

основной общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 

 Наличие  методического кабинета. 

 Оборудование и оснащение  методического 

кабинета- 90%  единиц оборудования из 

рекомендованного перечня 

Информирование родителей 

(законных представителей) о ходе 

реализации  основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

Наличие доступной информации для 

родителей: 

- о реализации  программы; 

- текущих результатах освоения программы; 

-  о наличии в учреждении соответствующих 

условий; 

- Интернет –общение через  сайт. 
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3.3. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В  

ДЕТСКОМ САДУ 

 

              ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание образовательного процесса обеспечивает: 

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

формирование у детей адекватной уровню образовательной программы 

целостной картины мира; 

- интеграцию личности воспитанника в национальную, российскую и 

мировую культуру; 

- формирование основ социальной и жизненной адаптации ребенка; 

- развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

окружающей среде, практической и духовной деятельности человека; 

- развитие потребности в реализации собственных творческих 

способностей. 

Организация жизни детей в Детском саду  опирается на определѐнный 

суточный режим, который представляет собой рациональное чередование 

отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими 

обоснованиями: 

Продолжительность  дневного  сна, не менее 2,5 часа. 

Оптимальное время для умственной деятельности – время подъѐма 

умственной работоспособности: с 9 до 11 часов, с 16 до 18 часов. 

Оптимальное время для физической деятельности – время подъѐма 

физической работоспособности: с 7 до 10 часов, с 11 до 13 часов, с 17 до 18 

часов. 

Оптимальная  частота приѐмов пищи – 3-4 раз, интервалы между ними не 

менее 2 часов, но не более 4 часов. 

- Постановление  Главного  

государственного санитарного  врача 

РФ  от 28.09.2020 №28 «Об 

утверждении  СП 2.4.2.-20 «Санитарно-

эпидемиологические  правила  к 

устройству,  содержанию,  режиму  

работы организаций воспитания и 

обучения,  отдыха  и оздоровления 

детей   и  молодежи» и 

СанПиН1.2.3685-21 « Гигиенические  

нормативы и  требования к  

обеспечению безопасности и 

безвредности для  человека  фактов 

среды  обитания»; 

 

 

Рекомендации примерной 

основной 

общеобразовательной 

программы 

дошкольного образования «От  

рождения до  школы» 

под редакцией  

Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой , 

рекомендованной 

Министерством 

образования и науки РФ 
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 В связи с  9 часовым пребыванием  детей в Детском саду  количество 

приемов пищи  составляет 3 раза: Завтрак, Обед, Полдник 

Оптимальное время для прогулки – время суток, когда минимально 

выражены неблагоприятные природные факторы (влажность, температура 

воздуха, солнечная радиация и др.). 

В режиме дня постоянные величины: длительность бодрствования и сна, 

время приѐма пищи. Переменные величины – время начала и окончания 

прогулок, организация совместной деятельности педагогов с детьми и 

самостоятельной деятельности детей. Время начала и окончания прогулок 

может корректироваться в соответствии с временами года, климатическими 

изменениями и пр. 

Организация  режима пребывания  детей  

 в структурном подразделении Детский сад 
Режим пребывания детей  в структурном подразделении Детский сад 9 часов 

(с 8.00 -17.00)  

Все возрастные группы работают по  двум временным (сезонным)  режимам:  

на теплый  и холодный период года и режиму  в каникулярный период 

(Рождественские каникулы). 

Для воспитанников,  вновь поступивших в Детский сад,  предполагается  

индивидуальный адаптационный  режим. 

На период карантинных мероприятий  предполагаются  карантинные режимы  

по показаниям. 

В период летней оздоровительной компании  в  Детском саду  действует 

оздоровительный режим, предполагающий  увеличение  дневного сна и  

длительности пребывания  детей на свежем воздухе. 

Ежедневно в летний  период и остальное время года при  позволяющих 

погодных условиях прием детей осуществляется на свежем воздухе. 

 

Ежедневная организация жизни  и деятельности детей 

Ежедневная организация жизни  и деятельности детей  осуществляется с 

учетом: 

-  построение образовательного процесса  на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основными формами работы  с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности является игра; 

- решение программных образовательных задач в  совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках  

непосредственно образовательной деятельности , но и при проведении  

режимных  моментов  в соответствии  со  спецификой  дошкольного 

образования. 

Организация режима дня 

При  проведении  режимных процессов Детский сад  придерживается 

следующих  правил: 

 Полное  и современное  удовлетворение всех  органических  

потребностей детей ( сон,  питание); 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечивающий чистоту тела, 

одежды, постели. 
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 Привлечение детей  к посильному участию  в режимных процессах: 

поощрение самостоятельности и активности; 

 Формирование культурно –гигиенических навыков; 

 Эмоциональное общение в ходе  выполнения  режимных процессов; 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей  каждого 

ребенка; 

 Соблюдение двигательной активности детей с учетом  индивидуальных  

возрастных особенностей детей; 

 Спокойный  и доброжелательный  тон  обращения  к ребенку. 

Основные принципы построения режима дня  

 Режим дня  выполняется на протяжении всего периода  воспитания 

детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, 

постоянство, постепенность. 

 Режим дня учитывает  психофизиологические особенности детей. 

Поэтому в  Детском саду для  каждой возрастной группы  определен  

свой режим. 

 Организация  режима  дня  проводится с учетом  теплого и холодного 

периода  года. 

 Контроль выполнения режима  дня осуществляют: заведующий, 

медсестра 

Организация режима пребывания детей в  структурном 

подразделении Детский сад  формируется с учетом духовно-

нравственных традиций православия: 

 В объем образовательной нагрузки добавляется непосредственно 

образовательная деятельность по основам православной культуры  

– 1 раз в неделю. 

 В режимных моментах: утреннее  молитвенное правило, молитва 

перед началом каждого дела: 

 образовательная деятельность, трапеза; 

 Совершается Литургия – 1 раз в неделю. 

 В Храме служатся молебны на великие и двунадесятые праздники 

с участием детей всех возрастных групп, педагогов и родителей. 

 Совместное проживание годового круга праздников 

православного и гражданского календаря, календарных событий 

детей и взрослых. Дни Ангела каждого ребенка. 

 В самостоятельной игровой деятельности: предметно-игровая 

среда организуется с учетом интересов детей, способствующих 

социально- культурному развитию личности ребенка. Не 

допускаются игрушки, извращающие образ Божий в человеке 

(человек-паук, монстры и пр.); 

 оружие; карты игральные; куклы, вид которых способен нанести 

вред 

 нравственности ребенка.  
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                                                Режим  дня 
структурного подразделения  Детский сад 

 ОАНО  «Православная  епархиальная классическая гимназия «Умиление» 

2 младшая группа  «Зернышки» 

Холодный  период года 

Дома: 

Подъем, утренний туалет 

 

 

7.30 - 8.00 

В детском саду: 

Прием и осмотр, игры, дежурство, 
8.00 – 8.15 

Утренняя  гимнастика 8.15 – 8.25 

Утренняя молитва 8.25 – 8.30 

Подготовка  к завтраку 8.30 – 8.40 

Завтрак 8.40-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 9.15 

Перерыв 9.15-  9.30 

Непосредственно образовательная деятельность 9.30- 9.45 

Самостоятельная деятельность детей 9.45- 10.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка (наблюдения, игры, труд) 10.00– 11.45 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.45–12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10– 12.40 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 12.40 – 15.10 

Подъем детей, гимнастика после сна, гигиенические и закаливающие 

процедуры, игры 
15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.45 

Игры,  самостоятельная деятельность детей 15.45 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 16.30 – 17.00 
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                                                  Режим  дня 
структурного подразделения  Детский сад  

ОАНО  «Православная  епархиальная классическая гимназия «Умиление» 

 средняя группа (4-5 лет) 

Холодный  период года   

Дома: 

Подъем, утренний туалет 

 

 

7.30 - 8.00 

В детском саду: 

Прием и осмотр, игры, дежурство,  
8.00 – 8.20 

Утренняя  гимнастика 8.20 – 8.30 

Утренняя молитва 8.30 – 8.40 

Подготовка  к завтраку 8.40 – 9.00 

Завтрак  8.40-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 9.20 

Перерыв 9.20-  9.30 

Непосредственно образовательная деятельность 9.30- 9.50 

Самостоятельная деятельность детей 9.50- 10.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка (наблюдения, игры, труд) 10.10– 12.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.10–12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20– 12.50 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 12.50 – 15.20 

Подъем детей, гимнастика после сна, гигиенические и закаливающие 

процедуры, игры 

15.20 – 15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35 – 15.50 

 Игры,  самостоятельная деятельность детей 15.50 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 16.30 – 17.00 
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                                                   Режим  дня 
структурного подразделения  Детский сад   

ОАНО  «Православная  епархиальная классическая гимназия «Умиление» 

 старшая  группа (5 -6 лет) 

Холодный  период года   

Дома: 

Подъем, утренний туалет 

 

 

7.30 - 8.00 

В детском саду: 

Прием и осмотр, игры, дежурство, 

 

8.00 – 8.20 

Утренняя  гимнастика 

 

8.20 – 8.30 

Утренняя молитва 8.30 – 8.40 

Подготовка  к завтраку.  Завтрак 8.40 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 9.25 

Перерыв 

 

 

 

9.25-  9.35 

Непосредственно образовательная деятельность 9.35 - 10.00 

Самостоятельная игровая деятельность 10.00-10.35 

Подготовка к прогулке. Прогулка (наблюдения, игры, труд) 10.35 – 12.15 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.15 –12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30– 13.00 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 13.00 – 15.30 

Подъем детей, гимнастика после сна, гигиенические и закаливающие 

процедуры, игры 

15.30 – 15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45-16.00 

Игры,  самостоятельная деятельность детей 16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 16.30 – 17.00 
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                                               Режим  дня 
структурного подразделения  Детский сад  

ОАНО  «Православная  епархиальная классическая гимназия «Умиление» 

 подготовительная  группа (6 -7 лет) 

Холодный  период года   

Дома: 

Подъем, утренний туалет 

 

 

7.30 - 8.00 

В детском саду: 

Прием и осмотр, игры, дежурство,  

8.00 – 8.20 

Утренняя  гимнастика 8.20 – 8.30 

Утренняя молитва 8.30 – 8.40 

Подготовка  к завтраку.  Завтрак 8.40 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 9.30 

Перерыв 9.30-  9.40 

Непосредственно образовательная деятельность 9.40 - 10.10 

Перерыв 10.10 – 10.20 

Непосредственно образовательная деятельность 10.20-10.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка (наблюдения, игры, труд) 10.50 – 12.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.30 –12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40– 13.00 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 13.00 – 15.30 

Подъем детей, гимнастика после сна, гигиенические и закаливающие 

процедуры, игры 

15.30 – 15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45 – 16.00 

 Игры,  самостоятельная деятельность детей 16.00– 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 16.30 – 17.00 
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                                                    Режим  дня  

                             структурного  подразделения  Детский сад 
ОАНО  «Православная епархиальная классическая  гимназия  «Умиление»  

Теплый   период года 

вторая младшая группа (3-4 года) 

Дома: 

Подъем, утренний туалет 
7.30 - 8.00 

В детском саду: Прием  детей 

Прием детей на  воздухе, самостоятельная деятельность 
8.00 – 8.20 

Утренняя молитва  8.20- 8.30 

Утренняя  гимнастика на воздухе 8.30 – 8.40 

Подготовка  к завтраку, завтрак 8.40 – 9.00 

Мероприятия  по плану летней оздоровительной работы,  

самостоятельная деятельность детей 

Подготовка к прогулке, 

 прогулка 

9.00 – 11.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.30–12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00– 12.30 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 12.30 – 15.15 

Подъем детей, гимнастика после сна, гигиенические и закаливающие 

процедуры, игры 
15.15 – 15.30 

Подготовка к  полднику,  полдник  

 

15.30 – 15.45 

 Игры, самостоятельная свободная деятельность, трудовые поручения 
15.45– 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 16.15– 17.00 
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                                                 Режим  дня  

                          структурного  подразделения  Детский сад 
ОАНО  «Православная епархиальная классическая  гимназия  «Умиление»  

Теплый   период года 

средняя  группа (4-5 лет) 

Дома: 

Подъем, утренний туалет 
7.30 - 8.00 

В детском саду: Прием  детей 

Прием детей на  воздухе, самостоятельная деятельность 
8.00 – 8.20 

Утренняя молитва  8.20- 8.30 

Утренняя  гимнастика на воздухе 8.30 – 8.40 

Подготовка  к завтраку, завтрак 8.40 – 9.00 

Мероприятия  по плану летней оздоровительной работы, 

самостоятельная деятельность детей 

Подготовка к прогулке,  

прогулка 

9.00 – 11.45 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.45–12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00– 12.30 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 12.30 – 15.15 

Подъем детей, гимнастика после сна, гигиенические и закаливающие 

процедуры, игры 
15.15 – 15.30 

Подготовка к  полднику,  полдник  

 

15.30 – 15.45 

 Игры, самостоятельная свободная деятельность, трудовые поручения 
15.45– 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 16.15– 17.00 
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                                                 Режим  дня 
                              Структурного   подразделения  Детский сад 

ОАНО  «Православная епархиальная классическая  гимназия  «Умиление»  

Теплый   период года 

старшая   группа (5-6 лет) 

Дома: 

Подъем, утренний туалет 
7.30 - 8.00 

В детском саду: Прием  детей 

Прием детей на  воздухе, самостоятельная деятельность 
8.00 – 8.20 

Утренняя молитва  8.20- 8.30 

Утренняя  гимнастика на воздухе 8.30 – 8.40 

Подготовка  к завтраку, завтрак 8.40 – 9.00 

Мероприятия  по плану летней оздоровительной работы, 

самостоятельная деятельность детей 

Подготовка к прогулке, 

 прогулка 

9.00 – 12.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.20–12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35– 13.00 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 13.00 – 15.30 

Подъем детей, гимнастика после сна, гигиенические и закаливающие 

процедуры, игры 
15.30 – 15.45 

Подготовка к  полднику,  полдник  

 

15.45 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 
16.00– 17.00 
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                                                   Режим  дня  

                      структурного  подразделения  Детский сад 
ОАНО «Православная епархиальная классическая  гимназия  «Умиление»  

Теплый   период года 

подготовительная   группа(6-7  лет) 

Дома: 

Подъем, утренний туалет 
7.30 - 8.00 

В детском саду: Прием  детей 

Прием детей на  воздухе, самостоятельная деятельность 
8.00 – 8.20 

Утренняя молитва  8.20- 8.30 

Утренняя  гимнастика на воздухе 8.30 – 8.40 

Подготовка  к завтраку, завтрак 8.40 – 9.00 

Мероприятия  по плану летней оздоровительной работы, 

самостоятельная деятельность детей 

Подготовка к прогулке, 

 прогулка 

9.00 – 12.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.20–12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35– 13.00 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 13.00 – 15.30 

Подъем детей, гимнастика после сна, гигиенические и закаливающие 

процедуры, игры 
15.30 – 15.45 

Подготовка к  полднику,  полдник   

 

15.45 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 
16.00– 17.00 
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Режим дня при 9 часовом пребывании (8.00 – 17.00) 

(теплый  период) 

(Разработан в соответствии с СП 2.4.2.-20 «Санитарно-эпидемиологические  

правила  к устройству,  содержанию,  режиму  работы организаций 

воспитания и обучения,  отдыха  и оздоровления детей   и  молодежи» и 

СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические  нормативы и  требования к  

обеспечению безопасности и безвредности для  человека  фактов среды  

обитания») 

№ Компоненты Содержание 

Образователь

ные 

области 

Время 

2-я 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

Подгото 

вительная 

группа 

1 Утренний прием 

на 

свежем воздухе 

Индивидуаль 

ная 

работа, 

развивающие 

игры (на 

сенсорную, 

речевую сферу) 

Социально- 

коммуникати

вное, 

познаватель 

ное 

развитие 

 

8.00 – 8.20 8.00 – 8.20 8.00 – 8.20 8.00 – 8.20 

2 Утренняя  

молитва 

 Социально- 

коммуникати

вное 

развитие 

8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 8.20– 8.30 

3 

 

Утренняя 

гимнастика на 

свежем воздухе 

Формирование и 

закрепление 

гигиенических 

навыков, 

мероприятия по 

оздоровлению 

Общеразвива 

ющие 

упражнения, 

дыхательная 

гимнастика 

Гигиенические 

процедуры: 

мытье рук, 

умывание 

прохладной 

водой перед 

приемом 

пищи 

Физическое 

Развитие 

8.30 – 8.40 8.30 – 8.40 8.30 – 8.40 8.30 – 8.40 

4 Подготовка к 

завтраку, завтрак 

Сервировка 

стола, 

прием пищи 

Социально- 

коммуникати

вное 

развитие 

8.40– 9.00 
8.40– 9.00 8.40– 9.00 8.40– 9.00 
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5 

 

Мероприятия  по 

плану летней 

оздоровительной 

работы, 

самостоятельная 

деятельность 

детей 

Подготовка 

к прогулке, 

прогулка 

образовательная 

деятельность 

наигровых 

площадках 

Игровые занятия, 

Подвижные игры 

(с бегом, 

прыжками), 

игры на развитие 

коммуникатив 

ных 

навыков 

Социально- 

коммуникати

вное 

развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Физическое 

развитие, 

художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

9.00-11.45 
9.00-12.10 9.00 – 12.15 9.00 – 12.30 

6 Возвращение 

с прогулки, 

гигиенические  

процедуры. 

Гигиенические 

процедуры: 

мытье рук, 

умывание, 

раздевание 

Социально- 

коммуникати

вное 

развитие, 

физическое 

развитие 

11.45-12.10 12.10–12.20 12.15 -12.30 12.30 -12.40 

7 Подготовка 

к обеду, 

обед 

Сервировка 

стола, 

прием пищи 

Социально- 

коммуникати

вное 

развитие 

12.10-12.40 12.20– 12.50 12.30–13.00 12.40–13.00 

8 Подготовка 

ко сну. 

Сон 

Музыкальная 

терапия, 

релаксация, 

сказкотерпия 

Физическое 

Развитие 
12.40-15.10 12.50 – 15.20 13.00 -15.30 13.00 -15.30 

9 Подъем детей, 

гимнастика после 

сна, 

гигиенические и 

закаливающие 

процедуры 

Бодрящая 

гимнастика 

после сна, 

ходьба по 

тактильным 

дорожкам 

закаливание 

(воздушные 

контрастные 

ванны 

Социально- 

коммуникати

вное 

развитие. 

Физическое 

Развитие 
15.10 -15.30 15.20 – 15.35 15.30 – 15.45 15.30 -15.45 

1

0 

Подготовка к 

полднику полдник 

Сервировка 

стола, 

прием пищи 

Социально- 

коммуникати

вное 

развитие. 

15.30 –15.45 15.35 – 15.50 15.45-16.00 15.45 -16.00 

1

1 
Кружковая 

работа. Игры, 

самостоятельная 

свободная 

деятельность, 

трудовые 

поручения 

  

15.45– 16.30 15.50 – 16.30 16.00 – 16.30 16.00–16.30 

1

2 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, игры, 

уход детей домой 

  

16.30 –17.00 16.30 – 17.00 16.30 – 17.00 16.30 -17.00 

 P.S. Прием воды из кулеров  в соответствии с питьевым режимом, определенным старшей 

медицинской сестрой. 
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Расчет  времени для реализации обязательной  части программы во 

второй младшей   группе  3–4 года 

Режимные 

моменты 

 

Время 

 

Всего 

минут 
НОД 

ОД в 

режимных 

моментах 

Самостоя

тельная 

деятельно

сть 

Взаимо-

действие 

с семьей 

Присмотр 

и уход 

Прием детей, 

игры 
8.00–8.15 15  5 5 5  

Утренняя 

гимнастика 
8.15–8.25 10  5 5   

Утренняя 

молитва 
8.25-8.30 5  5    

Подготовка к 

завтраку, завтрак 
8.30–9.00 30  5 15  10 

НОД (с под-

группой) 
9.00–9.15 15 12 3    

Перерыв    9.15-9.30 15  5 10   

НОД (с под-

группой) 
9.30-9.45 15 12 3    

Игры 9.45-10.00 15  5 10   

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

10.00–11.45 105  15 60  30 

Возвращение с 

прогулки, 

гигиенические 

процедуры 

11.45–12.10 25  10 15   

Подготовка к 

обеду, обед 
12.10–12.40 30  10 10  10 

Подготовка ко 

сну, сон 
12.40–15.10 150  5 10  135 

Подъем, 

гимнастика 

после сна 

15.10–15.30 20  10 5  5 

Подготовка к  

полднику,  

полдник 

15.30–15.45 15  5 10   

Игры, кружковая 

работа 
15.45–16.30 45  15 20  10 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, уход 

домой 

16.30–17.00 30  5 10 10 5 

Всего мин.  540 24 111 185 15 205 

Всего, ч  9 ч.   1ч 51мин 3 ч.15мин  3ч.25мин 

Всего, %  100% 4% 21 % 34 % 3 % 38% 

   516 мин- 96 %  
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Расчет  времени для реализации обязательной  части программы в 

средней   группе  4-5 лет 

Режимные 

моменты 

 

Время 

 

Всего 

минут 
НОД 

ОД в 

режимных 

моментах 

Самостоя

тельная 

деятельн

ость 

Взаимо-

действие 

с семьей 

Присмотр 

и уход 

Прием 

детей, игры 
8.00–8.20 20  5 5 10  

Утренняя 

гимнастика 
8.20–8.30 10  8 2   

Утренняя 

молитва 
8-30-8.40 10  10    

Подготовка к 

завтраку, 

завтрак 

8.40–9.00 20  5 10  5 

НОД (с под-

группой) 
9.00–9.50 50 40 5 5   

Игры 9.50-10.10 20  5 15   

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

10.10–12.10 120  20 70  30 

Возвращение с 

прогулки, 

гигиенические 

процедуры 

12.10–12.20 10  5 5   

Подготовка к 

обеду, обед 
12.20–12.50 30  10 10  10 

Подготовка ко 

сну, сон 
12.50–15.20 150  10 5  135 

Подъем, 

гимнастика 

после сна 

15.20–15.35 15  10 5   

Подготовка к  

полднику,  

полдник  

15.35–15.50 15  5 5  5 

Игры, кружковая 

работа 
15.50 -16.30 40  10 20  10 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, уход 

домой 

16.30–17.00 30  5 10 10 5 

Всего мин.  540 40 113 167 20 200 

Всего, ч  9ч.  1ч.43 мин 3ч. 02мин  
2ч.55ми

н 

Всего, %  100% 7%   21 % 31% 4% 37 % 

   500 мин- 93 %   
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Расчет  времени для реализации обязательной  части программы в 

старшей  группе  5-6 лет 

Режимные 

моменты 

 

Время 

 

Всег

о 

мину

т 

НОД 

ОД в 

режимн

ых 

момента

х 

Самостоят

ельная 

деятельнос

ть 

Взаимо-

действие 

с семьей 

Присмотр 

и уход 

Прием 

детей, игры 
8.00–8.20 20  5 5 10  

Утренняя 

гимнастика 
8.20–8.30 10  10    

Утренняя 

молитва 
8-30-8.40 10  10    

Подготовка к 

завтраку, 

завтрак 

8.40–9.00 20  5 10  5 

НОД (с под-

группой) 
9.00–10.00 60 50 5 5   

Игры 10.00-10.35 35  5 30   

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

10.35–12.15 100  20 60  20 

Возвращение с 

прогулки, 

гигиенические 

процедуры 

12.15–12.30 15  5 10   

Подготовка к 

обеду, обед 
12.30–13.00 30  10 10  10 

Подготовка ко 

сну, сон 
13.00–15.30 150  10 5  135 

Подъем, 

гимнастика 

после сна 

15.30–15.45 15  5 10   

Подготовка к  

полднику,  

полдник 

15.45-16.00 15  5 5  5 

Кружковая 

работа, 

самостоятельная 

игровая 

деятельность 

16.00-16.30 30 25 5    

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, уход 

домой 

16.30–17.00 30  5 10 10 5 

Всего мин.  540 75 105 160 20 180 

Всего, ч  9ч. 1ч.15мин 1ч. 45м. 2ч. 40мин  3ч. 

Всего, %  100% 14% 19 % 30 % 4% 33 % 

   385 мин - 86 %  
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Расчет  времени для реализации обязательной  части программы в 

подготовительной группе  6-7 лет 

Режимные 

моменты 

 

Время 

 

Всего 

минут 
НОД 

ОД в 

режимных 

моментах 

Самостоя

тельная 

деятельн

ость 

Взаимо-

действие 

с семьей 

Присмотр 

и уход 

Прием 

детей, игры 
8.00–8.20 20  5 5 10  

Утренняя 

гимнастика 
8.20–8.30 10  5 5   

Утренняя 

молитва 
8-30-8.40 10  10    

Подготовка к 

завтраку, 

завтрак 

8.40–9.00 20  5 10  5 

НОД (с под-

группой) 
9.00–10.50 110 90 10 10   

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

10.50–12.30 100  10 70  20 

Возвращение с 

прогулки, 

гигиенические 

процедуры 

12.30–12.40 10   10   

Подготовка к 

обеду, обед 
12.40–13.00 20  5 15   

Подготовка ко 

сну, сон 
13.00–15.30 150  10 10  130 

Подъем, 

гимнастика 

после сна 

15.30–15.45 15  5 10   

Подготовка к  

полднику,  

полдник 

15.45–16.00 15  5 10   

Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

16.00 -16.30 30  10 10  10 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, уход 

домой 

16.30–17.00 30  5 10 10 5 

Всего мин.  540 90 85 175 20 170 

Всего, ч  9ч. 
1ч.30

мин 
1 ч.25м. 2ч.55мин.   2ч.50 

Всего, %  100% 17 % 16 % 32 % 4% 31% 

   450 мин- 73 %  
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Расчет времени  для реализации  обязательной  части и   части  

формируемой участниками  образовательных отношений   

Сводная таблица (расчет представлен на 1 день) 
 Группа 

 2-я 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительна

я групп 

Обязательная часть 

Непосредственно  

образовательная 

деятельность 

        24 мин 34 мин 55 мин 60 мин 

ОД в режимных 

моментах 

65 

мин 
67 мин. 63 мин. 43 мин 

Самостоятельная 

деятельность 
105 мин  123 мин. 120 мин 108 мин 

Взаимодействие с 

семьей 
10мин  10 мин. 10 мин. 10 мин 

Общее  время  на 

реализацию  

обязательной   части 

Программы 

204 м. 

3ч. 

24мин 

61% 

234 м. 

3ч. 

54мин 

69% 

248 мин. 

4ч. 

08 мин 

69 % 

221 мин. 

3ч. 

41мин 
60% 

Часть,  формируемая  участниками образовательных отношений 

Непосредственно  

образовательная 

деятельность 
6 мин  6 мин 

20 мин  

 
30 мин 

Режимные  

моменты- 

Самостоятельная 

деятельность- 

Взаимодействие с 

родителями 

132 мин 100 мин 92 мин 117 

Всего: 94мин. 

1ч. 

34мин. 
39% 

106мин. 

1ч. 

46 мин 
31% 

112мин 

1ч.42мин 
31% 

147мин. 

2ч.27мин 
40% 

 
Режим занятий с применением электронных средств обучения 

  Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в возрастных 

группах от пяти лет и старше. 

  Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов ЭСО на 

занятиях составляет: 

Электронное средство 

обучения 

Возраст 

воспитанника 

Продолжительность, мин., не более 

На одном занятии В день 

Интерактивная доска 5-7 7 20 

Интерактивная панель 5-7 5 10 

Персональный компьютер, 

ноутбук 

6-7 15 20 

Планшет 6-7 10 10 
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 Для воспитанников 5-7 лет продолжительность непрерывного использования : 

 экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации, 

предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, составляет 5–7 минут; 

 наушников составляет не более часа. Уровень громкости устанавливается до 60 

процентов от максимально 

 Во время занятий с использованием электронных средств обучения воспитатели проводят 

гимнастику для глаз. 

3.4. Система физкультурно-оздоровительной работы 

 в Детском саду 
С целью укрепления здоровья ребёнка и совершенствования организма 

средствами физической культуры особое внимание следует уделять 

физкультурно-оздоровительной работе с детьми, которая является одной из 

главных составляющих дошкольного образования. 

Успешное решения поставленных задач возможно лишь при условии 

комплексного использования различных форм и средств физического 

развития. 

В дошкольном учреждении  разработана  программа  здоровьесбережения  

«В здоровом теле здоровый дух» , это комплексная система физического 

воспитания детей.  

    Цель: Сохранение и укрепление физического и духовного здоровья детей 

через использование здоровьесберегабщих технологий и формирование 

здорового образа жизни. Создание оптимальных социально-педагогических и 

здоровьесберегающих условий развития и функционирования личности 

воспитанника в условиях Детского сада. 

    Её основными задачами являются: 

 Обеспечение выполнения законодательства по охране здоровья 

воспитанников Детского сада; 

 Создание условий для полноценного сбалансированного питания детей; 

 Внедрение инновационных систем оздоровления, здоровьесберегающих 

технологий; 

 Проведение профилактических мероприятий по снижению заболеваемости 

в детском саду; 

 Побуждать ребенка разумно относиться к своему здоровью 

 Воспитывать послушание и уважение к родителям и воспитателям, которым 

Бог вручил заботу о здоровье детей 

 Приучать детей к соблюдению правил и традиций, служащих сохранению и 

укреплению здоровья: к личной гигиене, закаливанию, физической 

активности, правильному питанию и т.д. 

 Приобщать родителей к жизни детского сада, поскольку семья и детский 

сад должны совместно заботиться о духовном и физическом здоровье детей. 

 Раскрывать взаимосвязь физического и духовного здоровья; закалять волю, 

учить воздержанию, организованности и собранности. 

Совершенствование системы физкультурно-оздоровительной работы; 
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 Создание комплексных систем мер, направленных на профилактику и 

просвещение физического, духовного и социального здоровья; 

Отработка механизмов совместной работы всех заинтересованных в 

сохранении и укреплении здоровья воспитанников учреждений. 

 

Решение данных задач возможно только при четком грамотном 

взаимодействии ребёнка, педагогов и родителей. 

Чтобы обеспечить воспитание здорового ребенка педагоги должны: 

-Создать условия для физического развития и снижения заболеваемости 

детей; 

-Повышать педагогическое мастерство; 

-Комплексно решать физкультурно-оздоровительные задачи в контакте с 

медицинскими работниками. 

Огромное значение имеет работа с детьми. Режим дня для детей 

предусматривает их разнообразную деятельность в течении дня. Под 

руководством взрослых ежедневно проводится утренняя гимнастика. Она 

является одним из важных компонентов двигательного режима, её 

организация должна быть направлена на поднятие  эмоционального тонуса 

детей. 

Безусловно, особое значение в воспитании здорового ребёнка придается 

развитию движений. Образовательная деятельность проводится 3 раза в 

неделю, в зале и на свежем воздухе. Поэтому необходимо использовать 

разнообразные варианты проведения физкультуры. Это позволит, не 

перегружая детей, добиться хорошей физической подготовки. 

В каждом возрасте физкультура имеет разную направленность. Для самых 

маленьких – доставить, как больше удовольствия, научить использовать и 

ориентироваться во всём пространстве зала, правильно работать 

оборудованием. В среднем возрасте основное внимание уделяется развитию 

физических качеств. В старшем возрасте – физической подготовленности. 
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Оздоровительный режим  

в структурном  подразделении Детский сад 

 

№ Оздоровительные 

мероприятия 

Особенности организации 

1 Прием детей на свежем воздухе При благоприятных 

погодных условиях – 

круглогодично 

2 Утренняя гимнастика Ежедневно  10 мин 

3 Воздушно-температурный режим 

- в группе 

-в спальне 

 

18; +20 

+16;+18 

4 Сквозное проветривание 2 раза в день в течение 5-10 

мин 

 

5 Одежда детей в группе Облегченная 

6 Двигательная разминка после 

сна; 

Закаливание: воздушное, 

обширное 

умывание, босохождение; 

дыхательная гимнастика по 

Стрельниковой; 

игровой массаж по Уманской 

Ежедневно, по мере 

пробуждения детей 

7 Подвижные игры, спортивные и 

физические упражнения на 

прогулке. 

Ежедневно 2 раза в день 

8 Целевые прогулки, 

экскурсии, 

походы 

раз в неделю; 

1 раз в месяц; 

1раз в 3 мес. Начиная с 4 лет 

9 Нетрадиционные методы 

оздоровления 

-витаминотерапия 

По рекомендациям врача 

с октября по апрель 

10 Диспансеризация Врачи  Заплавинской  ЦРБ  

11 Индивидуальные программы 

оздоровления 

Медсестра 

12 Проведение с детьми бесед о 

здоровье 

Еженедельно 

13 Корригирующие упражнения для 

осанки и стопы 

В утренних разминках и 

гимнастики после сна 

14 Артикуляционная, пальчиковая 

гимнастики, логоритмические 

упражнения 

Учитель-логопед 

15 Сон без маек при открытых 

фрамугах 

Теплый период 
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Организация двигательного режима  структурного подразделения 

Детский сад (суммарный объем  двигательной активности 1,0/ ч.день) 

Вид занятий и формы 

деятельности Особенность организации 

Физкультурно-оздоровительные занятия 

Утренняя гимнастика Младший возраст Старший возраст 

Ежедневно на открытом воздухе или в зале 

8 мин 

  

10 мин 

  

Двигательная разминка во 

время перерыва между 

занятиями (с преобладанием 

статических поз) 

Ежедневно 

4-6 мин 7—10 мин 

Физкультминутка Ежедневно, по мере необходимости 

2-3 мин 3—5 мин 

Подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно, во время утренней прогулки 

15 -20 мин 20—25 мин 

Дифференцированные игры 

и упражнения на прогулке 

Ежедневно, во время вечерней прогулки 

8-10 мин 12— 15 мин 

Прогулки-походы к реке 

Ахтуба (пешие) 

1—2 раза в месяц, во время, отведенное для целевых 

прогулок 

 

- 30—60 мин 

Гимнастика после дневного 

сна 

Ежедневно, по мере пробуждения 

 

 Учебные занятия 

По физической культуре 2 раза в неделю в зале, 1 – на свежем  воздухе. 

15 -20 мин 30 мин 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, 

продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей 

 Физкультурно-массовые  мероприятия 

Неделя здоровья 2 раза в год ( сентябрь, май) 

Физкультурные праздники 2  раза в год, 50—90 мин 

25-40 мин 50—90 мин 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

20 -25 мин 30—50 мин 

  

Совместная физкультурно-оздоровительная работа с  семьям  воспитанников 

Участие родителей в 

физкультурно-

оздоровительных меро-

приятиях 

Подготовка и проведение физкультурных досугов, 

праздников, Дня здоровья, посещения открытых 

занятий 

Домашние задания Определяются воспитателем 
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Здоровьесберегающие технологии 

Сохранение и  укрепление здоровья детей, обеспечение их 

эмоционального благополучия осуществляется путем использования 

следующих здоровьесберегающих технологий: 

 

Дошкольный возраст  3-4 года 

Формы работы 

Время 

проведения в 

режиме дня 

 

Особенности 

методики 

проведения 

 

Ответственные 

Технология 

сохранения и стимулирования здоровья 

 

Подвижные игры Как часть НОД 

«Физическое 

развитие»; во   

время утреннего 

приема; на  

прогулке; малой  

подвижности 

перед  НОД в 

утренний отрезок 

времени 

 

 

Игры подбираются в 

соответствии с ОП 

Детского сада  

 

Инструктор  

по физкультуре,  

воспитатели 

 

Спортивные 

упражнения 

 

Как часть 

НОД по ОО  

«Физическое 

развитие»;  

на прогулке  

 

В зимнее время 

зависимости  

от погодных условий и 

в соответствии с  

требованиями ОП ДОУ 

Воспитатели 

Игры, упражнения  

для профилактики  

плоскостопия и  

сохранения 

правильной осанки 

 

как часть НОД 

«Физическое 

развитие», по- 

будки, утренней 

гимнастики 

 

Игры подбираются в 

соответствии с  

возрастными 

возможностями детей и 

требованиями ОП  

ДОУ 

 

Инструктор по  

физкультуре,  

воспитатели 

 

Прогулки В первой и второй 

половине дня 

 

Организуются в 

соответствии с 

требованиями и  

нормами Сан ПиН 

Воспитатели,  

младший 

воспитатель 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

В НОД, или любой 

удобный отрезок 

времени  

 

Индивидуально, с под- 

группой или всей 

группой 

 

Воспитатели,  

воспитатель 

по ИЗО, 

музыкальный 

руководитель 

Закаливание 

воздухом 

После дневного 

сна со всей 

Контрастные 

воздушные  

Воспитатели 
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 группой 

ежедневно 

 

перебежки, сон с 

доступом воздуха, 

«дорожки  

здоровья» в 

зависимости  

от плана закаливающих  

мероприятий 

Закаливание водой По плану 

закаливающих 

мероприятий 

 

Обширное умывание Воспитатели 

Гимнастика 

пробуждения 

 

После дневного 

сна со всей 

группой 

 

Используются  

комплексы  

побудок в соответствии 

с возрастом детей, 

согласно картотеке, с 

музыкальным 

сопровождением 

Воспитатели 

Гимнастика для  

глаз 

 

Ежедневно по 3-5 

мин в  

НОД или любое 

свободное время, в 

зависимости от 

интенсивности  

нагрузки 

Используется 

наглядный  

материал, показ 

педагога 

 

Воспитатели,  

Музыкальный 

 руководитель, 

воспитатель по  

ИЗО, инструктор  

по физкультуре 

 

Физкультминутки В НОД 

ежедневно 

Используются ком- 

плексы в соответствии 

с  

возрастом детей, со- 

гласно картотеке 

 

Воспитатели,  

музыкальный  

руководитель, 

воспитатель по 

ИЗО 

Дыхательная 

 гимнастика 

 

В НОД или 

любое 

свободное 

время  

 

Проветривание 

помещения, 

обязательная гигиена 

полости носа перед  

проведением процедур 

Воспитатели,  

музыкальный  

руководитель 

 

Витаминизация Ежедневно Прием фитонцидов: 

лук,  

чеснок; овощные 

салаты,  

фрукты. 

Воспитатели,  

младшие 

воспитатели 

 

Технология обучения здоровому образу жизни 

Физкультурные 

занятия 

 

2 раза в неделю в 

группе, 1 раз в 

неделю  

на воздухе 

В соответствии с ОП 

ДОУ 

Инструктор по  

физкультуре 

 

Утренняя 

гимнастика 

 

Ежедневно в 

музыкальном зале 

 

Комплексы 

подбираются  

в соответствии с 

возрастными 

особенностями детей. 

Проводятся на свежем 

воздухе в соответствии 

с планом  

Воспитатели 
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закаливающих 

мероприятий(осень, 

весной, летом 

Образовательная  

деятельность по  

формированию  

начальных  

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Как часть НОД 

«Познавательное 

развитие», в 

режимные моменты 

согласно цикло- 

грамме. 

В соответствии с 

возрастными 

особенностями детей и 

требованиями ОП  

ДОУ. 

 

Воспитатели 

Культурно-гигие- 

нические навыки 

 

Ежедневно в 

различные 

режимные 

моменты 

 

В соответствии с 

возрастными 

возможностями 

детей, согласно 

требованиям ОП 

ДОУ 

Воспитатели,  

младшие 

воспитатели 

 

Физкультурные  

развлечения 

 

Один раз в месяц в 

музыкальном зале 

или на прогулке 

 

Эффективная 

форма активного 

отдыха. Развивает  

физические 

качества, 

формирует 

социально 

-эмоциональное  

развитие 

Инструктор по  

физической  

культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

 

Музыкальные 

развлечения 

 

Один раз в месяц в 

музыкальном зале 

 

Одна из 

эффективных  

форм активного 

отдыха.  

Музыкальный  

руководитель,  

воспитатели 

День здоровья 1 раз в  

квартал 

 

Развивает физические 

качества, способствует 

со- 

хранению и 

укреплению  

здоровья 

Инструктор по  

физкультуре,  

воспитатели 

 

Спортивный 

 праздник 

 

2 раза в год Развивает физические 

качества, формирует 

социально- 

Эмоциональное 

 развитие. 

Инструктор по  

физкультуре,  

воспитатели 

 

 

Дошкольный возраст 4-6 лет 

Формы работы 

Время проведения  

в режиме дня 

 

Особенности 

методики 

проведения 

 

Ответственные 

Технология сохранения и стимулирования здоровья 

Динамические 

паузы 

Во время НОД  

2-5 мин по мере 

утомляемости детей 

 

Могут включать 

дыхательную 

гимнастику,  

гимнастику для глаз,  

пальчиковую, 

артикуляционную 

Воспитатели 
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гимнастику 

Подвижные игры Как часть НОД  

«Физическое 

развитие»; во время 

утреннего приема; 

на прогулке; малой 

подвижности  

перед НОД в 

утренний отрезок 

времени 

 

Игры подбираются в 

соответствии с ОП 

Детского сада 

 

Инструктор  

по физкультуре,  

воспитатели 

 

Игры, упражнения  

для профилактики  

плоскостопия и 

сохранения 

правильной осанки 

 

как часть НОД  

«Физическое 

развитие», побудки, 

утренней  

гимнастики 

 

Игры подбираются в 

соответствии с 

возрастными 

возможностями детей 

и требованиями ОП  

Детского сада 

 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели. 

 

Прогулки В первой и второй 

половине дня 

 

Организуются в 

соответствии с 

требованиями ОП  

Детского сада и 

нормами Сан  

ПиНа 

 

Воспитатели,  

младший 

воспитатель 

 

Спортивные 

упражнения 

 

На прогулке, как  

часть НОД 

«Физическое 

развитие» на 

прогулке 

 

В зимнее время 

зависимости от 

погодных условий и 

в соответствии с  

требованиями ОП 

Детского сада 

Воспитатели, 

инструктор по  

физкультуре 

 

Пальчиковая   

гимнастика 

 

В НОД, или любой  

удобный отрезок 

времени  

 

Индивидуально, с 

подгруппой или всей 

группой 

 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Закаливание 

воздухом 

 

После дневного сна 

со всей группой 

ежедневно 

 

Контрастные 

воздушные  

перебежки, сон с 

доступом воздуха, 

«дорожки  

здоровья» в 

зависимости  

от плана 

закаливающих  

мероприятий, 

используется 

музыкальное 

сопровождение 

Воспитатели 

Закаливание водой По плану 

закаливающих 

мероприятий 

Обширное умывание Воспитатели 

Гимнастика 

пробуждения 

После дневного сна 

со всей группой 

Используются  

комплексы  

побудок в 

Воспитатели 
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  соответствии с 

возрастом детей, 

согласно картотеке, с 

музыкальным 

сопровождением 

Гимнастика   

для глаз 

 

Ежедневно по 3-5 

мин в  

НОД или любое 

свободное время, в 

зависимости от 

интенсивности  

нагрузки 

Используется 

наглядный  

материал, показ 

педагога 

 

Воспитатели,  

Музыкальный 

 руководитель,  

инструктор  

по физкультуре 

Физкульт 

минутки 

В НОД ежедневно Используются 

 комплексы в 

соответствии с  

возрастом детей, 

согласно картотеке 

Воспитатели,  

музыкальный  

руководитель 

 

Дыхательная 

гимнастика 

 

В НОД или любое 

свободное время  

 

Проветривание 

помещения, 

обязательная гигиена 

полости носа перед  

проведением 

процедур 

Воспитатели,  

музыкальный  

руководитель 

 

Витаминизация Ежедневно Прием фитонцидов: 

лук, чеснок; овощные 

салаты,  

фрукты. 

Воспитатели,  

младшие 

воспитатели 

 

Технология обучения здоровому образу жизни 

Физкультурные 

занятия 

 

2 раза в неделю в  

группе, 1 раз в 

неделю  

на воздухе 

В соответствии с ОП 

Детского сада 

 

Инструктор по  

физкультуре 

 

Утренняя 

гимнастика 

 

Ежедневно в 

физкультурном зале  

 

Комплексы 

подбираются  

в соответствии с 

возрастными 

особенностями детей. 

Проводятся на 

свежем воздухе в 

соответствии с 

планом  

закаливающих 

мероприятий 

(осенью, весной, 

летом 

Воспитатели 

Образователь 

ная деятельность по 

формированию  

начальных 

 представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Как часть НОД 

«Познавательное 

развитие», в 

режимные моменты 

согласно 

циклограмме. 

 

В соответствии с 

возрастными 

особенностями детей 

и требованиями ОП  

Детского сада 

 

 

Воспитатели 
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Культурно-

гигиенические 

навыки 

 

Ежедневно в 

различные 

режимные моменты 

 

В соответствии с 

возрастными 

возможностями 

детей, согласно 

требованиям ОП  

Детского сада 

Воспитатели,  

младшие 

воспитатели 

 

Физкультурные  

развлечения 

 

Один раз в месяц в 

музыкальном зале 

или на прогулке 

 

Эффективная форма 

активного отдыха. 

Развивает  

физические качества, 

формирует 

социально 

-эмоциональное  

развитие 

Инструктор по  

физической  

культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

 

Музыкальные 

развлечения 

 

Один раз в месяц в 

музыкальном зале 

 

Одна из 

эффективных  

форм активного 

отдыха.  

Музыкальный  

руководитель,  

воспитатели 

День здоровья 1 раз в  

квартал 

 

Развивает 

физические качества, 

способствует со- 

хранению и 

укреплению  

здоровья 

Инструктор по  

физкультуре,  

воспитатели 

 

Спортивный 

праздник 

 

2 раза в год Развивает 

физические качества, 

формирует 

социально- 

эмоциональное 

развитие. 

Инструктор по  

физкультуре,  

воспитатели 

 

 

Дошкольный возраст 6-7 лет 

Формы работы 

Время проведения 

в 

режиме дня 

 

Особенности 

методики 

проведения 

 

Ответственные 

Технология сохранения и стимулирования здоровья 

Динамические паузы Во время НОД 2-5 

мин по мере 

утомляемости 

детей 

 

Могут включать 

дыхательную 

гимнастику,  

гимнастику для глаз,  

пальчиковую, 

артикуляционную 

гимнастику 

Воспитатели 

Подвижные игры Как часть НОД 

«Физическое 

развитие»; во 

время утреннего 

приема; на 

прогулке; малой 

подвижности  

перед НОД в 

утренний отрезок 

времени 

Игры подбираются в 

соответствии с ОП 

Детского сада 

 

Инструктор  

по физкультуре,  

воспитатели 
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Спортивные  

упражнения 

 

На прогулке в 

первой и  

второй половине 

дня  

В зависимости от 

погодных условий 

Воспитатели 

Элементы 

спортивных игр  

 

Как часть НОД 

«Физическое 

развитие» (на 

воздухе). На 

прогулке в первой 

или второй 

половине  

дня 

Игры подбираются в 

соответствии с 

возрастными 

возможностями детей и 

требованиями  

ОП Детского сада 

Воспитатели 

Игры, упражнения  

для профилактики  

плоскостопия и 

сохранения 

правильной осанки 

как часть НОД  

«Физическое 

развитие», 

побудки, утренней  

гимнастики 

 

Игры подбираются в 

соответствии с 

возрастными 

возможностями детей и 

требованиями ОП  

Детского сада 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели. 

 

Прогулки В первой и второй 

половине дня 

 

Организуются в 

соответствии с 

требованиями ОП 

Детского сада 

и нормами Сан  

ПиНа 

Воспитатели,  

младший 

воспитатель 

 

Спортивные 

упражнения 

 

На прогулке, как 

часть НОД 

«Физическое 

развитие» на 

прогулке 

 

В зимнее время 

зависимости от 

погодных условий и в 

соответствии с  

требованиями ОП 

Детского сада  

Воспитатели, 

инструктор по  

физкультуре 

 

Пальчиковая   

гимнастика 

 

В НОД, или любой  

удобный отрезок 

времени  

 

Индивидуально, с 

подгруппой или всей 

группой 

 

Воспитатели,  

музыкальный 

руководитель 

Закаливание 

воздухом 

 

После дневного 

сна  

со всей группой 

ежедневно 

 

Контрастные воздушные  

перебежки, сон с 

доступом воздуха, 

«дорожки здоровья» в 

зависимости  

от плана закаливающих  

мероприятий, 

используется 

музыкальное 

сопровождение 

Воспитатели 

Закаливание водой По плану 

закаливающих 

мероприятий 

Обширное умывание Воспитатели 

Гимнастика 

пробуждения 

 

После дневного 

сна со всей 

группой 

 

Используются  

комплексы  

побудок в соответствии с 

возрастом детей, 

согласно картотеке, с  

музыкальным 

сопровождением 

Воспитатели 
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Гимнастика для  

глаз 

 

Ежедневно по 3-5 

мин в  

НОД или любое 

свободное время, в 

зависимости от 

интенсивности  

нагрузки 

Используется наглядный  

материал, показ педагога 

 

Воспитатели,  

Музыкальный 

 руководитель,  

инструктор  

по физкультуре 

 

Физкультминутки В НОД ежедневно Используются  

комплексы в 

соответствии с  

возрастом детей, 

согласно картотеке 

Воспитатели,  

музыкальный  

руководитель,  

Дыхательная 

гимнастика 

 

В НОД или любое 

свободное время  

 

Проветривание 

помещения, 

обязательная гигиена 

полости носа перед  

проведением процедур 

Воспитатели,  

музыкальный  

руководитель 

 

Витаминизация Ежедневно Прием фитонцидов: лук,  

чеснок; овощные салаты, 

фрукты. 

Воспитатели,  

младшие 

воспитатели 

 

Технология обучения здоровому образу жизни 

Физкультурные 

занятия 

 

2 раза в неделю в 

группе, 1 раз в 

неделю  

на воздухе 

В соответствии с ОП 

Детского сада 

Инструктор по  

физкультуре 

 

Утренняя 

гимнастика 

 

Ежедневно в 

музыкальном зале 

 

Комплексы 

подбираются  

в соответствии с 

возрастными 

особенностями детей. 

Проводятся на свежем 

воздухе в 

соответствии с 

планом  

закаливающих 

мероприятий 

(осень, весной, летом 

Воспитатели 

Образовательная  

деятельность по  

формированию  

начальных  

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Как часть НОД 

«Познавательное 

развитие», в 

режимные моменты 

согласно цикло- 

грамме. 

В соответствии с 

возрастными 

особенностями детей 

и требованиями ОП  

Детского сада. 

 

Воспитатели 

Культурно- 

гигиенические  

навыки 

 

Ежедневно в 

различные 

режимные моменты 

 

В соответствии с 

возрастными 

возможностями детей, 

согласно требованиям 

ОП Детского сада 

Воспитатели,  

младшие 

воспитатели 

 

Физкультурные  

развлечения 

 

Один раз в месяц в 

музыкальном зале 

или на прогулке 

 

Эффективная форма 

активного отдыха. 

Развивает  

физические качества, 

Инструктор по  

физической  

культуре, 

музыкальный 
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формирует социально 

-эмоциональное  

развитие 

руководитель, 

воспитатели. 

 

Музыкальные 

развлечения 

 

Один раз в месяц в 

музыкальном зале 

 

Одна из эффективных  

форм активного 

отдыха.  

Музыкальный  

руководитель,  

воспитатели 

День здоровья 1 раз в  

квартал 

 

Развивает физические 

качества, 

способствует со- 

хранению и 

укреплению  

здоровья 

Инструктор по  

физкультуре,  

воспитатели 

 

Спортивный 

праздник 

 

2 раза в год Развивает физические 

качества, формирует 

социально- 

эмоциональное 

развитие. 

Инструктор по  

физкультуре,  

воспитатели 

 

 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование 

воспитательно-образовательной работы в Детском саду 

 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, 

направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих 

и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных 

и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы 

(православные праздники, события, проекты), которые ориентированы 

на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же 

вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям духовно- нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город, День народного единства, День защитника 

Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• православной  культуре и народным традициям. 
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Тематический принцип построения образовательного процесса позволил 

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного 

центрального блока дает большие возможности для развития детей. 

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в 

детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, 

органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок , разделенный на несколько 

тем. Одной теме уделяется не менее одной, двух  недель. Тема 

отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках 

развития. Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе 

по своему усмотрению частично или полностью менять темы или 

названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями 

своей возрастной группы, другими значимыми событиями  

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 
 

IV. Рабочая программа воспитания и календарный план 

воспитательной работы 
Содержание  

1. Особенности воспитательного процесса в Детском саду  

2. Цель и задачи воспитания, планируемые  результаты  

 3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 5. Нормативно-правовая документация 

 6. Календарный план воспитательной работы  

 

1. Особенности воспитательного процесса в детском саду 

Наш  Детский сад, как  одно из структурных  подразделений ЧОУ ОО 

«Православная епархиальная  классическая гимназия «Умиление» 

располагается в одном из живописных районов, вблизи Волго-

Ахтубинской поймы в  селе Заплавное на  территории ЧОУ ДОД 

«Епархиальное особое учреждение детско–юношеский центр 

Православной культуры «Умиление».  Православная гимназия и 

Детский сад  призваны удовлетворить запросы родителей в деле 

образования и воспитания подрастающего поколения, для которых 

воспитание их детей в духе  христианских традиций является 

важнейшим компонентом воспитания и образования. Также  

структурным подразделением  гимназии является  Детская школа  

искусств, которая  находиться  на территории  Центра.  Это создает 

благоприятные возможности для обогащения деятельности  Детского 

сада, расширяет спектр возможности по осуществлению сотрудничества 

с этими  подразделениями.  

Работа,  как в Православной  гимназии, так и   Детском  саду   

основывается на  принципах  целостности, непрерывности и 

преемственности    воспитательного образовательного  процесса. 

Православный  Центр  находиться  при Храме Святителя Николая 

Чудотворца, в котором  дети Детского сада и  гимназии участвуют в 

Божественной литургии,    причащаются Святых Христовых Тайн. 

В  Епархиальном  особом учреждении  Детско-юношеский  Центр 

Православной культуры  «Умиление» функционируют  детские  

объединения  различной  направленности.   

Развитие социальных связей структурного подразделения  Детский сад с 

культурным и образовательным  учреждениями на одной территории,  

дает дополнительный импульс для духовно-нравственного развития и 

обогащения личности ребенка, совершенствует конструктивные 
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взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее  духовно- 

нравственного и социального партнерства. 

Ближайшими объектами  Центра «Умиление»  и  Детского сада, 

являются Заплавинская ЦРБ, Дом  культуры «Родина», МБОУ 

Заплавинская  СОШ и Заплавинский  Детский сад. 

Воспитанники  Детского сада  учувствуют с концертными номерами  в  

доме культуры,  посещают  музей  боевой славы в МБОУ Заплавенской   

СОШ и краеведческий музей  в  ДК  «Родина».  

Это положительно влияет  на  организацию  воспитательной и 

образовательной  деятельности. 

  Наше дошкольное учреждение посещают дети не только из с. 

Заплавное и посёлка 8-Марта, но и г. Волгограда, г. Волжского, 

г.Ленинска, пос. Средняя Ахтуба, пос. Бахтияровка.  

В Детском  саду образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО), Православным компонентом 

дошкольного образования  к основной  образовательной программе 

дошкольного образования  в соответствии с ФГОС ДО  и основной 

общеобразовательной программой Детского сада. В связи с этим обучение и 

воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. Основной целью 

педагогической работы Детского сада является формирования общей 

культуры личности детей, в том числе духовных ценностей  и здорового 

образа жизни, развития их социальных, духовно-нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности.  

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

широко используется  как самостоятельная форма работы с детьми и как 

эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно -

ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, 

игры с элементами труда и художественно деятельности), а также играм с 

правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.).  

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, 

запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

 Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в 

свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях 

и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных 
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воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми, 

которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле (часто 

болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной 

работе и т.д.)  

Воспитательный процесс в Детском саду организуется в развивающей среде, 

которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных и 

религиозных условий.  

Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и через 

улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, 

комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 

изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым 

особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся 

о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели 

свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно 

действовать в нем, придерживаясь  норм и правил пребывания в различных 

помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

 Приоритетным в воспитательном процессе Детского сада является духовно- 

нравственное  воспитание и развитие дошкольников.  

Духовно-нравственное воспитание детей в православном Детском саду  

осуществляется на принципе интеграции основ православия в 

повседневную жизнь детского сада, во все виды детской деятельности и 

традиционные методики дошкольного воспитания.  

Цель: заложить основы православного мировосприятия, дать начальные 

знания о вере, мире, человеке. 

Содержание православного компонента дошкольного образования по 

освоению детьми образовательных областей включается интегрировано 

в ходе освоения всех областей: 

 Социально-коммуникативное развитие 

 Познавательное  развитие 

 Развитие  речи 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Физическое  развитие  

Формы работы с детьми по  духовно-нравственному  воспитанию. 

 Творческие дела, этические беседы, игры духовно-нравственного 

содержания. 

 Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей. 

 Проведение совместных праздников православного календаря. 

 Просмотр слайд-фильмов, видеофильмов, использование аудиозаписей и 

технических средств обучения. 

 Экскурсии, целевые прогулки, паломнические поездки. 

 Детская благотворительность, трудовые акции. 

 Тематические вечера эстетической и духовной направленности 

 (живопись, музыка, поэзия). 

 Слушание духовной, классической музыки, музыкальных произведений. 
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 Организация выставок (совместная творческая деятельность детей и 

родителей). 

 Постановка музыкальных сказок духовно-нравственного содержания. 

 Творческие вечера. 

 Организация совместного проживания событий православного календаря 

взрослыми и детьми 

 Реализация проектов  православной тематики, духовно-нравственного 

содержания. 

 

         Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения 

сегодня одна из наиболее актуальных. 

В   Детском  саду  патриотическое воспитание дошкольников - это не только 

воспитание любви к родному дому, семье, детскому саду, городу, родной 

природе,  культурному достоянию своего народа, своей нации, толерантного 

отношения к представителям других национальностей,  но и воспитание 

уважительного отношения к трудящемуся и результатам его труда, родной 

земле, защитникам Отечества, государственной символике,  традициям 

государства и общенародным и  православным  праздникам. 

В содержании ФГОС отмечается острая необходимость активизации 

процесса воспитания патриотизма дошкольника.  

Дети в этом возрасте очень любознательны, отзывчивы, восприимчивы. Они 

легко откликаются на все инициативы, умеют искренне сочувствовать и 

сопереживать. Для воспитателя это время благодатной почвы. Ведь в этот 

период дает большие возможности для систематического и 

последовательного нравственного воспитания детей. Происходит 

формирование духовной основы ребенка, эмоций, чувств, мышления, 

процессов социальной адаптации в обществе, начинается процесс осознания 

себя в окружающем мире. Именно этот отрезок жизни человека является 

наиболее благоприятным для эмоционально - психологического воздействия 

на ребенка, так как его образы очень ярки и сильны, и поэтому они остаются 

в памяти надолго, а иногда и на всю жизнь, что очень важно в воспитании 

патриотизма.  

          

2. Цель и задачи воспитания 

 Современный национальный воспитательный идеал — это духовно-

нравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, духовные ценности, здоровье, человек) формулируется 

общая цель воспитания в Детском  саду – личностное развитие 

воспитанников, проявляющееся:   
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1) в усвоении ими знаний основных православных норм, которые РПЦ и 

общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими 

социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то 

есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).  

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности.  

В связи с этим важно сочетание усилий родителей, педагога по развитию 

личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха 

в достижении цели. 

 Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

 

 

1. Воспитание  духовно – нравственной  личности ребенка, привитие 

начальных основ религиозно-нравственных норм поведения человека в 

семье и обществе, воспитания гражданственности, любви к Отечеству, 

родителям, ближним. 

2. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия. 

3. Создание воспитательной среды, способствующей духовному 

развитию ребенка, в соответствии с возрастными, индивидуальными, 

гендерными, психологическими и физиологическими особенностями 

детей. 

4. Объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

5.  Формирование общей культуры личности детей и первичных 

навыков православного образа жизни, развитие их социальных, духовно-

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

6. Воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за 

ее достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

7.  Развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нормах христианской этики. 

8. Объединение воспитательных ресурсов семьи и Детского сада на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и 
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общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, 

оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания, развития и образования детей.  

    

Планируемые  результаты 
Кри

тер

ии 

Показатели 

П
о
зн

а
ва

т
ел

ь
н
ы

й
 

(к
о
гн

и
т

и
вн

ы
й
) 

Наличие представлений и знаний о 

Боге , православных праздниках и 

традициях, о родном доме, о 

культурном наследии, природе 

родного (дома) края  

Проявление внимания к людям, 

любознательности  к родному дому, 

культурному наследию, природе 

малой Родины. 

 

Много знает, свои познания применяет в 

свободной самостоятельной деятельности, 

при аргументации собственного мнения и 

собственного поведения. 

Сам проявляет интерес к познанию 

отношений в окружающем мире. Задает 

вопросы, о настроениях, состояниях людей, 

культуре их отношений. окружающего мира, 

обращается к разным культурным 

источникам, экспериментирует. 

Мотивирован   к осуществлению 

познавательной  и творческой  деятельности, 

способен к самостоятельному  поиску 

решений в новой для него ситуации.   

Способен к разным формам общения со 

взрослыми (деловому, познавательному, 

личностному) 

 

Э
м

о
ц
и
о
н

а
ль

н
ы

й
 

(н
р
а
вс

т
ве

н
н
ы

й
) 

Выражение милосердия сопережива-

ния и сорадования к близким людям, 

родному дому, культурному   насле-

дию,  

природе, малой Родины 

эмоционально  реагирует  на 

государственные символы; 

 

Чувствителен к состоянию других людей. 

Сам видит состояние окружающих, 

предугадывает их затруднения и адекватно 

реагирует на них в деятельности, поведении. 

Выбирает правильный тон. 

Осознает  свои  качества, индивидуальные 

особенности и возможности, способен к 

дифференцированной  самооценке; 

Д
ея

т
ел

ьн
о
ст

н
ы

й
 

(в
о
л
ев

о
й
) 

Отзывчивость - внимание и умение 

заботиться о ближнем. Оказание 

помощи близким и нуждающимся. 

Тактичен и деликатен в отношениях к 

близким людям, сверстникам и взрослым. 

Проявляет внимание и милосердие, помощь 

искренне, по собственной инициативе. 

Действует и слушается охотно. 

Имеет  позитивное мировосприятие , 

проявляет оптимизм, обладает  чувством  

эмоционального  благополучия и комфорта; 

Деятелен и активен, способен организовать  

игровую деятельность; 

Принимает адекватный полу гендерную роль 

и проявляет  готовность к ее выполнению. 
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Нравственные  

качества 

 

Послушание. 

Благодарность. 

Уважение. Правдивость.  

Милосердие. 

Трудолюбие. 

Ответственность. 

 

 

3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  
 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы   структурного 

подразделения  Детский сад. Каждое из них представлено в соответствующих  

модулях: 

 Духовно- нравственное  воспитание 

 Работа  с семьей 

 Патриотическое  воспитание 

 Физическое  воспитание 

 Художественное – эстетическое воспитание 

 Милосердие 

 Миссионерское   

 

Модуль 1. Духовно – нравственное воспитание 

 

Приоритетным в воспитательном процессе Детского сада является духовно- 

нравственное  воспитание и развитие дошкольников.  

Духовно-нравственное воспитание детей в православном Детском саду  

осуществляется на принципе интеграции основ православия в 

повседневную жизнь детского сада, во все виды детской деятельности и 

традиционные методики дошкольного воспитания.  

Цель: заложить основы православного мировосприятия, дать начальные 

знания о вере, мире, человеке. 

Содержание православного компонента дошкольного образования по 

освоению детьми образовательных областей включается интегрировано 

в ходе освоения всех областей: 

 Социально-коммуникативное развитие 

 Познавательное  развитие 

 Развитие  речи 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Физическое  развитие  

Формы работы с детьми по  духовно-нравственному  воспитанию. 

 Творческие дела, беседы, игры духовно-нравственного содержания. 

 Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей. 

 Проведение совместных праздников православного календаря. 

 Просмотр слайд-фильмов, видеофильмов, использование аудиозаписей и 

технических средств обучения. 
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 Экскурсии, целевые прогулки, паломнические поездки. 

 Детская благотворительность, трудовые акции. 

 Тематические вечера эстетической и духовной направленности 

 (живопись, музыка, поэзия). 

 Слушание духовной, классической музыки, музыкальных произведений. 

 Организация выставок (совместная творческая деятельность детей и 

родителей). 

 Постановка музыкальных сказок духовно-нравственного содержания. 

 Творческие вечера. 

 Организация совместного проживания событий православного календаря 

взрослыми и детьми 

 Реализация проектов  православной тематики, духовно-нравственного 

содержания. 

 

Большое значение в формировании у детей навыков православного образа 

жизни  имеет организованный особым образом режим дня, который включает 

общую утреннюю молитву, молитвы перед занятиями, краткие молебны за 

благодетелей, родных, близких и болящих,  Причастие Святых Тайн 

Христовых. 

 

Дополнительное  образование по данному  направлению, представлено 

кружком «Здравствуй Божий мир», работа в кружке  ведется по  

модифицированной программе  дополнительного образования «Мир  

прекрасное творенье», автор – составитель  Прямухина  Е.В., созданной   на 

основе  программы  Основы  Православной Культуры « Мир  прекрасное 

творенье» Л.П.  Гладких. 

Цель программы – приобщение детей к истокам  Православной культуры, 

духовно – нравственным традициям русского народа. 

 

Модуль 2.  Взаимодействие с семьей 

 

Одним из важных принципов технологии реализации Программы 

является совместное с родителями воспитание и развитие 

дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс 

Детского сада. 

 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Направления взаимодействия педагогов и родителей 
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 Педагогический мониторинг 

 Педагогическая поддержка 

 Педагогическое образование родителей 

 Совместная деятельность педагогов и родителей 

 

Формы взаимодействия детского сада с родителями 

 Анкетирование родителей 

 Мониторинг по группам 

 Оформление наглядного материала по вопросам дошкольной 

педагогики и психологии 

 Индивидуальные консультации 

 Школа родителей 

 Семинары-практикумы 

 Родительские собрания 

 Семейный круглый стол 

 Семейные гостиные  

 Дни открытых дверей 

 Встречи с интересными людьми 

 Оформление фотостендов о жизни в детском саду 

 Создание видеотеки по работе Детского сада  

 Создание интернет сайта Детского сада 

 Проведение праздников, досугов, утренников с участием родителей 

 Выставки совместного творчества 

 Конкурсы 

 Совместная проектная деятельность 

 

Модуль 3.  Патриотическое  воспитание  

 

Патриотическое воспитание ребенка – это основа формирования будущего 

гражданина.  

 Педагогические принципы: любовь к Родине начинается с отношения к 

самым близким людям – отцу, матери, дедушке, бабушке, с любви к своему 

дому, улице, на которой ребенок живет, детскому саду, школе, городу.  

Патриотизм – это любовь к Родине, преданность своему Отечеству, 

стремление служить его интересам и готовность, вплоть до 

самопожертвования, к его защите.  

Основные задачи патриотического воспитания в Детском саду 
- формирование любви к родному краю (причастности к родному дому, 

семье, детскому саду, города) ; 

- формирование духовно-нравственных отношений; 

- формирование любви к культурному наследию своего народа; 

- воспитание любви уважения к своим национальным особенностям; 

- чувство собственного достоинства как представителя своего народа; 

- толерантное отношение к представителям других национальностей, к 

ровесникам, родителям, соседям, другим людям.  
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  Система работы по патриотическому воспитанию детей в  Детском 

саду : 
          Ознакомление с предметами ближайшего окружения: 

- Воспитание уважения к людям труда и предметам народного творчества, 

художественным промыслам; 

- Воспитание уважения к людям труда и предметам, произведенным ими. - - -

-Знакомство с людьми прославившими Россию; 

- Воспитание чувства дружбы к людям других национальностей; 

         Ознакомление с явлениями общественной жизни.  

- Воспитание чувства сопричастности с жизнью страны (патриотические 

даты и праздники) ; 

- Бережливое отношение к тому, что сделано людьми; 

- Воспитание любви к родному краю, к Родине (представление о стране, 

городах, столице, символике государства; 

- Знакомство с достопримечательностями города, памятниками архитектуры, 

с названиями улиц, носящих имена известных людей; 

- Знакомство с событиями, происходившими в стране, расширение 

представлений о стране, столице, символике государства; 

               Ознакомление с природой.  

- Воспитание любви к природе родного края; 

- Воспитание бережного отношения к родной природе; 

- Воспитание чувства необходимости трудового соучастия в деле охраны 

родной природы.  

    Формы работы по патриотическому воспитанию 

- создание развивающей среды по гражданско–патриотическому воспитанию; 

- тематические занятия; 

-беседы о Родине, о родном городе, о природе родного края, о хороших 

людях, чтение детских книг на патриотические темы, соответствующий 

подбор песен и стихов для разучивания, просмотр кинофильмов, 

телевизионных передач для детей, целенаправленные игры ; 

- взаимодействие с родителями; 

- взаимодействие с социумом.. 

-  дополнительное образование представленное  кружками «Русичи» и 

«ОФП» 

  Модель патриотического воспитания в дошкольном возрасте.  

Семья. Детский сад. Родной город. Родная страна. Наша Армия 

Яркие впечатления о родной природе, об истории родного края, о Родине, 

полученные в детстве, нередко остаются в памяти человека на всю жизнь и 

формируют у ребенка такие черты характера, которые помогут ему стать 

патриотом и гражданином своей страны. 

 

Дополнительное  образование  по данному  модулю  представлено  кружком 

«Русичи», работа в котором ведется по  программе  дополнительного 

образования   «Свет  Руси», автор  составитель, воспитатель  Прямухина Н.Н. 

Данная программа является   модифицированной, так как создана   на основе  

программы  «Свет Руси» В.Н. Вишневского и методического пособия 
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«Нравственно - патриотическое воспитание дошкольников» М.Д. 

Маханеевой.  

Цель программы – воспитание  высоких духовных  ценностей, патриотизма, 

и культурных традиций у молодого поколения. 

 

Модель 4. Художественно-эстетическое воспитание 

 

«Художественно-эстетическое воспитание  в  Детском саду  способствует  

развитию  предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

становление эстетического отношения к окружающему миру;  

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора;  

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

 

 

Основные цели и задачи 

Цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

 развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и 

     понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

     изобразительного), мира природы; 

 прививать художественный вкус к творческой деятельности 

     (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.);  

 разъяснять детям, что самые красивые образцы творческой 

деятельности получаются тогда, когда человек трудится с 

молитвой и верой, когда он пытается воспроизводить в своих 

работах красоту Божьего мира; 

 воспитывать в детях отношение к изобразительному искусству и 

     другим видам творчества как к отражению красоты окружающего     

мира, созданного Богом; 

 формировать отношение к иконе как к святыне, особому виду 

      художественного творчества, к которому надо относиться с     

благоговением и почитанием. Давать первые знания об отличии 

икон от иных произведений искусства; 

 развивать творческие задатки ребенка, таланты, дарованные ему 

      Богом; 

 закреплять понимание ценности и пользы творческого труда, 

      используя его результаты в повседневной жизни, например:   

украшение  поделками, подарками, рисунками групповых комнат, 
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залов, а также их применение в ходе детских праздников и 

мероприятий; 

 познакомить детей с иконописью и народными ремеслами 

      (гончарным делом, изобразительным искусством и др.); 

 приобщать детей к музыкальной культуре на основе знакомства с 

      произведениями классической, духовной, народной музыки;  

 разучивать с ними на музыкальных занятиях песни духовно-

нравственного содержания; 

 доносить до детей мысль о том, что духовные песнопения 

исполняются не только для людей, но и для Бога, Его Пречистой 

Матери и святых, что и ангелы поют Богу хвалебные песни; 

 раскрывать детям особенности духовной музыки. 

 

Работа  в  этом  модуле  ведется  по  нескольким  направлениям 

 

Направления  Содержание  

Непосредственно 

образовательная  

деятельность 

Музыкальные занятия (2 раза  в неделю) 

Лепка  (один раз  в  две недели) 

Аппликация (один раз  в  две недели) 

Рисование (2 раза в неделю) 

Праздники и 

развлечения 

В  соответствии с  годовым  планом работы и комплексно-  

тематическим  планом  работы Детского сада на  учебный 

год  

Дополнительное 

образование  

Хореографическая студия «Щелкунчик» 

Представлена  дополнительной,  общеобразовательной,  

общеразвивающей программой  «Веселая ритмика». 

Программа  «Веселая ритмика» является 

модифицированной т.к. разработана на основе   

программы  по ритмической пластике для детей дошколь-

ного и младшего школьного возраста  Бурениной А. И. 

«Ритмическая мозаика».  

 

Творческие  

соревнования  

Творческие соревнования позволяют провести 

воспитательную работу с ребенком сразу по нескольким 

направлениям: социально-коммуникативное развитие, 

умственное и эстетическое воспитание, вовлечение 
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родителей в процесс воспитания, интеграция 

воспитательных усилий. 

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка:  

-памяти, внимания;  

-создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления 

знаний, полученных на различных занятиях;  

-способствуют его нравственному воспитанию, развитию социально-

коммуникативных навыков. 

Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов 

деятельности. Для этих целей на празднике используются игры и 

представления. Они позволяют детям расслабиться и подвигаться. 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях 

по развитию речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и 

танцевальные движения не просто так, а для того, чтобы потом 

продемонстрировать все свои умения родителям на детском утреннике, да 

еще получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее место в 

мотивации ребенка. Таким образом, воспитатель всегда может объяснить 

ребенку, для чего проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. 

А когда у малыша есть конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее. 

Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить 

представление о том, какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с 

другими детьми. 

В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки 

своего ребенка с умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то 

проблемные моменты, над которыми стоит поработать дома. Помимо этого 

педагоги могут оценить поведение ребенка в коллективе: насколько он 

общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован. 

 

Детский  сад  организует праздники в форме тематических мероприятий,  в 

соответствии  с Православным   календарем: 

 -Церковное  Новолетие  

- Покров Божией Матери 

- Архистратига  Михаила 

- Святителя  Николая Чудотворца 

- Рождество  Христово 

-  «Светлое  Христово  Воскресенье, Пасха 

- Праздник  Жен  - Мироносиц 

А также  другие  мероприятия в соответствии  с  годовым  планом работы  

структурного подразделения  детский сад на  учебный год.  

Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому 

развитию ребенка, которое предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
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окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживанию персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Творческие соревнования стимулируют у воспитанников развитие: 

сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения 

выражать в художественных образах свои творческие способности. 

Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского сада, 

это продолжение и расширение образовательного процесса, где развитие 

получают все участники процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и 

ребенок учатся и приобретают опыт по взаимодействию для достижения 

общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть терпеливым и 

вдумчивым. Ребенок получает первый социальный опыт участия в 

конкурсном движении, а родитель учится относиться к соревнованиям 

серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой оценки. 

Творческие соревнования создают условия для приобретения социального 

опыта участия ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей 

педагогической культуры по подготовке и поддержке своего ребенка в 

участии в конкурсах. 

Детский  сад  проводит творческие соревнования в различных формах, 

например, конкурсы, выставки, фестивали. Конкретная форма проведения 

творческого соревнования определяется календарным планом 

воспитательной работы  структурного подразделения  детский сад 

Детский сад  помогает подготовиться семье к успешному участию в 

конкурсе, консультирует родителей по созданию условий, мотивации, 

помогают в подготовке. Педагогам приходится учиться видеть домашние 

условия и возможности ребенка, понимать современного родителя и их 

трудности, быть терпимыми, и доброжелательными к любому родителю и 

оказывать посильную помощь в развитии детей дома. 

Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих 

соревнований, педагогический коллектив Детского сада решает для себя 

важную задачу  преемственности развития ребенка в семье и Детском саду. 

Модуль  5.  Физическое  воспитание 

 

С целью укрепления здоровья ребёнка и совершенствования организма 

средствами физической культуры особое внимание следует уделять 

физкультурно-оздоровительной работе с детьми, которая является одной из 

главных составляющих дошкольного образования. 
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Успешное решения поставленных задач возможно лишь при условии 

комплексного использования различных форм и средств физического 

развития. 

Цель: 

Физическое  воспитание в Детском  саду   направлено на  формирование  

отношения  детей к собственному телу как Храму Святого Духа, который 

должно хранить в святости и чистоте.  

Задачи: 

 побуждать ребенка разумно относиться к своему здоровью; 

воспитывать послушание и уважение к родителям и воспитателям, 

которым Бог вручил заботу о здоровье детей; 

 приучать детей к соблюдению правил и традиций, служащих 

сохранению и укреплению здоровья: к личной гигиене, закаливанию, 

физической активности, правильному питанию и т.д. 

  приобщать родителей к жизни детского сада, поскольку семья и 

детский сад должны совместно заботиться о духовном и физическом 

здоровье детей; 

 раскрывать взаимосвязь физического и духовного здоровья; 

закалять волю, учить воздержанию, организованности и собранности. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности и др). 

Решение данных задач возможно только при четком грамотном 

взаимодействии ребёнка, педагогов и родителей. 

Чтобы обеспечить воспитание здорового ребенка педагоги должны: 

-Создать условия для физического развития и снижения заболеваемости 

детей; 

-Повышать педагогическое мастерство; 

-Комплексно решать физкультурно-оздоровительные задачи в контакте с 

медицинскими работниками. 

 

Направления  работы по модулю  физическое  воспитание 

 

Направления  Содержание  

Непосредственно 

образовательная  

деятельность 

Во  всех  группах  3 раз  в неделю 

Одно занятие проводится на улице 

Программа 

здоровьесбережения  

«В здоровом теле – 

здоровый дух» 

В дошкольном учреждении  разработана  программа  

здоровьесбережения «В здоровом теле здоровый дух» 

, это комплексная система физического воспитания 

детей.  

    Цель: Сохранение и укрепление физического и 
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духовного здоровья детей через использование 

здоровьесберегабщих технологий и формирование 

здорового образа жизни. Создание оптимальных 

социально-педагогических и здоровьесберегающих 

условий развития и функционирования личности 

воспитанника в условиях Детского сада. 

 

Физкультурно-

массовые  

мероприятия 

 Неделя здоровья  

 Физкультурные праздники  

 Физкультурный досуг 

 

Совместная 

физкультурно-

оздоровительная 

работа с  семьями  

воспитанников 

Участие родителей в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях,  соревнованиях,  

эстафетах, олимпиадах, походах. 

Участие детей  в 

мероприятиях,  

выходящих за  

пределы  Детского 

сада 

Общегородские , районные  спортивные 

мероприятия  

 

Огромное значение имеет работа с детьми. Режим дня для детей 

предусматривает их разнообразную деятельность в течении дня. Под 

руководством взрослых ежедневно проводится утренняя гимнастика. Она 

является одним из важных компонентов двигательного режима, её 

организация должна быть направлена на поднятие  эмоционального тонуса 

детей. В  Детском саду  разработан  «Оздоровительный  режим  работы» 

Безусловно, особое значение в воспитании здорового ребёнка придается 

развитию движений. Образовательная деятельность проводится 3 раза в 

неделю, в зале и на свежем воздухе. Поэтому необходимо использовать 

разнообразные варианты проведения физкультуры. Это позволит, не 

перегружая детей, добиться хорошей физической подготовки,  для  этого  

Организован  двигательный  режим работы   Детского сада. 

В каждом возрасте физкультура имеет разную направленность. Для самых 

маленьких – доставить, как больше удовольствия, научить использовать и 

ориентироваться во всём пространстве зала, правильно работать 

оборудованием. В среднем возрасте основное внимание уделяется развитию 

физических качеств. В старшем возрасте – физической подготовленност 
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Модуль 6.  Трудовое  воспитание  

 

Труд – всегда был основой для  человеческой жизни и культуры, поэтому,  

Одним  из важнейших  направлений  в  воспитании  подрастающего  

поколения, является трудовое воспитание Православное воспитание 

невозможно и немыслимо без  трудового воспитания. Без  труда нет 

Православия. 
В   Детском  саду  работа по трудовому  воспитанию начинается с  труда  души. 

Завет Спасителя всегда молиться,  не забывается в нашем центре.  

Молитва – это дыхание духовной жизни. Поэтому утро начинается с молитвы в Храме. 

Молитва присутствует  и на  занятии,  и в трапезной  перед и после приема пищи. Мы 

стараемся донести до детей понимание необходимости и тайной силы молитвы, привить 

желание чаще с любовью обращаться к Богу.  

В праздничные дни все дети причащаются Святых Тайн Христовых.  

 

 Трудовое воспитание начинается  с  ознакомления  детей с трудом взрослых, 

в приобщении детей к доступной им трудовой деятельности. В процессе 

ознакомления с трудом взрослых воспитатель формирует у детей 

положительное отношение к их труду, бережное отношение к его 

результатам, стремление оказывать взрослым посильную помощь. 

      Трудовое воспитание в программе является обязательным компонентом 

развития базовых и творческих способностей ребенка, важнейшим средством 

формирования культуры межличностных отношений.  

        Ставится задача постепенного развития у детей (с учетом возрастных 

возможностей и половых особенностей) интереса к труду взрослых, 

воспитания желания трудиться, навыков элементарной трудовой 

деятельности, трудолюбия. 

       В соответствии с программой, трудовое воспитание включает основные 

виды: самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, 

ручной труд, а формы его организации — поручения, дежурства, общий, 

совместный и коллективный труд детей. 

 

 Значение труда в развитии ребенка.  

 Труд оказывает существенное влияние и на умственное развитие 

ребенка. Он требует сообразительности, инициативы, активного 

восприятия, наблюдательности, внимания, сосредоточенности, тренирует 

память.  

 Труд развивает мышление — ребенку приходится сравнивать, 

сопоставлять предметы и явления, с которыми он имеет дело 

 В процессе труда взрослые дают детям полезные знания о предметах, 

материалах и орудиях труда, их назначении и использовании. 

Особенно важна роль трудовой деятельности в духовно-  нравственном 

воспитании. В труде воспитываются устойчивость поведения, 
дисциплинированность, самостоятельность, развивается инициатива, 

умение преодолевать трудности, стремление хорошо выполнять работу. 
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Труд объединяет детей, в совместном труде формируются первоначальные  

соборные  навыки — умение сообща и дружно работать, помогать друг 

другу в работе.  
Для Детского сада  важно интегрировать семейное и общественное 

дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, 

активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе.  

С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы и 

дискуссии, круглые столы, викторины, дни открытых дверей, просмотры 

родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, применяются 

средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские 

уголки, тематические стенды, фотовыставки, через сети интернет, 

мессенджеры), привлекаются родители к проведению праздников, 

развлечений, походов, экскурсий и др. 

 

Направления  работы  

 по   модулю  трудовое  воспитание 

 

Направления  Содержание  

Труд   души  Молитва  

 Причастие  

 Чтение  духовной литературы 

Самообслуживание труд ребенка, направленный на обслуживание самого 

себя (одевание, раздевание, прием пищи, умывание) 

Хозяйственно-

бытовой труд 

труд по уборке помещения,  шкафчика, мытье 
игрушек, стирка кукольной одежды и др.   

Труд в природе Посильная  помощь  на  учебно-опытном 

подсобном хозяйстве; 

уход за  комнатными растениями 

Ручной и  

художественный  

труд труд, направленный на удовлетворение эстетичных 
потребностей человека (изготовление поделок). 
 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность Знакомство детей с трудом взрослых….(мужские и 
женские профессии, сельскохозяйственный труд, труд 
священника и монашеский подвиг, …) 
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Соборный  труд Совместный  труд  детей, педагогов, родителей 

Дополнительное  

образование  

Кружок «Славяночка» 

Знакомство с правилами этикета и основами 

кулинарии. 

Кружок «Рукодельница» работа в котором ведется  по 

модифицированной программе  дополнительного 

образования «Мягкая игрушка», автор составитель 

педагог дополнительного образования  Митрохина  

Е.А.  

Цель программы -  воспитание  духовно-нравственной  

личности, через приобщение ребенка к искусству  

изготовления   мягкой игрушки. 

 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ организуемой в Детском  саду  воспитательной работы 

осуществляется по выбранным Детским садом направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем воспитания дошкольников и 

последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в Детском  саду  являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 

процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его 

показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между воспитанниками 

и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание 

того, что личностное развитие детей – это результат как социального 
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воспитания (в котором детский сад участвует наряду с семьей и 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными 

объектами анализа организуемого в  Детском  саду  воспитательного 

процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития воспитанника каждой группы. 

Осуществляется анализ воспитателями совместно со  старшим воспитателем 

с или заведующим  последующим обсуждением его результатов на заседании 

педагогического совета Детского сада. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: 

 -какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

воспитанников удалось решить за минувший учебный год;  

-какие проблемы решить не удалось и почему; 

 -какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому         коллективу. 

2. Состояние организуемой в Детском  саду совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в детском саду комфортной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заведующим и старшим воспитателем, 

воспитателями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со 

родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета  

Детского сада. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общесадовских(общих мероприятий детского 

сада и Центра ) мероприятий; 

 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

 качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов; 

 качеством организации творческих соревнований, праздников и 

фольклорных мероприятий. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в  Детском саду 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

 

 

 



169 
 

5. Нормативно-правовая документация 

 

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся”. 

 Основные локальные акты: 

 1. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования  

структурного подразделения Детский сад ЧОУ ОО «Православная  

епархиальная классическая гимназия «Умиление» 

2. План работы на учебный год  

3. Календарный учебный график  

Используемые  программы:       
 Дополнительная общеразвивающая  модифицированная программа  по 

основам  православной культуры  «Мир  прекрасное  творенье», автор- 

составитель   Прямухина  Е.В. 

 

 Дополнительная общеразвивающая  модифицированная программа  

«Мягкая игрушка», автор составитель педагог дополнительного 

образования  Митрохина  Е.А.  

 Программа  здоровьесбережения «В здоровом теле здоровый дух». 

 Дополнительная,  общеобразовательная,  общеразвивающая программа  

«Веселая ритмика», составитель  музыкальный руководитель  Васенко  

М.В. 

 Дополнительная, общеобразовательная,  общеразвивающая  программа 

«Свет Руси», составитель  инструктор по  физической культуре  С.Е. 

Коршунов 
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Календарный план  воспитательной работы 

в  структурном  подразделении  Детский сад  ЧОУ ОО «Православная   

епархиальная  классическая гимназия  «Умиление» 

Праздничные мероприятия, традиции  и развлечения 

 

 ВОЗРАСТНАЯ  ГРУППА  

Месяц Вторая  младшая Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа 

Сентябрь 1.Развлечение  для  

детей «Наш  

любимый  детский 

сад» 

1.  Развлечение  1 сентября   «Дерево  знаний» 

 2. Церковное  Новолетие,  новый   православный 

год. 

 3.  Праздник  Рождество  Пресвятой  Богородицы 

4.  День  дошкольного работника 

Октябрь 1. Покров   Пресвятой  Богородицы 

    -  Покровская ярмарка 

2.  Праздник   «Под   покровом   осени» 

3.  Праздник  «Поздравим  наших  бабушек» 

Ноябрь 1. Развлечение 

«Семья – малая  

церковь» 

1. Моя  Родина  Россия  (Праздник   Казанской  

иконы  Божией  матери) 

 2. Развлечение 

«День  ангела» 

2.Праздник  Архистратига  

Михаила 

 3. Викторина  для  детей  по произведениям  

Е.И. Чарушина 

 Праздник   «День матери» 

Декабрь   1. Герои  Отечества 

 2. Музыкально- литературная  гостиная 

«Краски  осени»,  посвященная 200 летию  Н.А.   

Некрасова 

Праздник  Николая  Чудотворца 

Январь 1. Праздник  Рождество  Христово 

2. Рождественская  ярмарка 

3. Крещение Господне 

Февраль  1. Месяц   воинской  славы 

2. Масленичная  неделя (развлечения  для  детей) 
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3. Сретение Господне 

4. День  Защитника  Отечества, праздник  вместе   с  папами 

Март 1. Начало  Великого поста (с 7.03. – 23.04.) 

Развлечение  «У меня  зазвонил  телефон», 

по   произведениям  К.И. Чуковского 

2. Неделя  детской и  

юношеской книги,  

музыки  (с 24.04-30.04 ) 

-  экскурсия  в  

библиотеку 

-  выставка  

православной  книги 

- литературно – 

музыкальная   гостиная 

Апрель 1. Праздник  птиц -  развлечение  для  детей 

2. Благовещение Богородицы 

 Праздник  «Юные  

космонавты» 

3. Праздник  Светлое  Христово  воскресенье 

-  ярмарочные  гулянья 

Май  1. Праздник «Мы  помним, мы не забудем» 

  Викторина  для  детей  «Наша  

азбука  родная» 

Выпускной «До 

свидания 

детский сад!» 
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     V.  КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

ОПДО Детского сада 
                            

 В структурном  подразделении  функционируют 5 групп возрастных групп 

 

Возрастная 

категория 

Направленность 

групп 

Количест

во групп 

Количеств

о детей 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 1 13 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 1 15 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 1 21 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 1 15 

1 18 

                                        Всего 5 групп –     82   ребенка 
 

*Разновозрастных групп в Детском  саду не имеется 

5.2. Используемые примерные программы 
При разработке обязательной части Программы использовались подходы и 

принципы общеобразовательной программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, так как она 

соответствуют идеям и логике ФГОС ДО и обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. — Навигатор образовательных программ дошкольного 

образования [Электронный ресурс]. ─ Режим доступа: http://Navigator.firo.ru 

В части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений учтены основные положения:  

Образовательная область  Познавательное развитие (духовно - 

нравственное)  представлено дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой  «Мир  прекрасное творенье», автор – 

составитель  Прямухина  Е.В., созданной   на основе  программы  Основы  

Православной Культуры « Мир  прекрасное творенье» Л.П.  Гладких. 

Цель программы – приобщение детей к истокам  Православной культуры, 

духовно – нравственным традициям русского народа. 

 

Образовательная область Художественно – эстетическое развитие  

представлено  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программой «Мягкая игрушка», автор составитель педагог дополнительного 

образования  Митрохина  Е.А.  

Цель программы -  воспитание  духовно-нравственной  личности, через 

приобщение ребенка к искусству  изготовления   мягкой игрушки. 

 

http://navigator.firo.ru/
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Социально- коммуникативное развитие  (военно- патриотическое) 
представлено  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей    

программой «Свет  Руси», автор  составитель, воспитатель  Прямухина Н.Н. 

Данная программа является   модифицированной, так как создана   на основе  

программы  «Свет Руси» В.Н. Вишневского и методического пособия 

«Нравственно - патриотическое воспитание дошкольников» М.Д. 

Маханеевой.  

Цель программы – воспитание  высоких духовных  ценностей, патриотизма, 

и культурных традиций у молодого поколения. 

 

Образовательная область  Речевое развитие представлено  

дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей  программой  

«Обучение чтению и письму старших дошкольников  «Школа К. Д. 

Ушинского». Автор  составитель  учитель – логопед Пономарева Л.В.  

Программа «Обучение чтению и письму» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного стандарта начального общего 

образования второго поколения, на основе методических пособий Горячевой 

И. А. «Обучение чтению и письму детей шестилетнего возраста» и  

«Обучение чтению и письму детей  пятилетнего возраста», УМК «Русская 

классическая школа».  

Направление: речевое развитие. 

Программа предназначена для первоначального обучения чтению детей 5-7 

лет и формирования навыков, необходимых для овладения письмом, 

осуществляя преемственность между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Физическое развитие  представлено кружком «Веселая  ритмика»   

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа  

«Веселая ритмика» является модифицированной т.к. разработана на основе   

программы  по ритмической пластике для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста  Бурениной А. И. «Ритмическая мозаика».  

Программа   «Веселая ритмика» по содержанию является   художественно-

эстетической и физической, по функциональному предназначению –

общекультурной, по форме организации  - групповой; по времени 

организации-  четырехгодичной.  

Цель программы "Веселая ритмика" — развитие ребенка и формирование 

средствами музыки и ритмических движений разнообразных умений, 

способностей,  духовно-нравственных качеств личности. Воспитание любви  и 

интереса к православной культуре и  русским традициям. 

5.3. Характеристика взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников ДОУ 
Одним из важных принципов технологии реализации Программы 

является совместное с родителями воспитание и развитие 

дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс 

Детского сада. 
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В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Направления взаимодействия педагогов и родителей 

Педагогический мониторинг 

Педагогическая поддержка 

Педагогическое образование родителей 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Формы взаимодействия детского сада с родителями 

Анкетирование родителей 

Мониторинг по группам 

Оформление наглядного материала по вопросам дошкольной педагогики 

и психологии 

Индивидуальные консультации 

Школа родителей 

Семинары-практикумы 

Родительские собрания 

Семейный круглый стол 

Семейные гостиные  

Дни открытых дверей 

Встречи с интересными людьми 

Оформление фотостендов о жизни в детском саду 

Создание видеотеки по работе Детского сада  

Создание интернет сайта Детского сада 

Проведение праздников, досугов, утренников с участием родителей 

Выставки совместного творчества 

Конкурсы 

Совместная проектная деятельность 

Задачи: 

1. Ориентировать  семью на духовно-нравственное воспитание детей: 

ознакомление родителей с основами православной педагогики и 

психологии, формирование представлений о  православной  культуре, о 

семейных  традициях и православном укладе  жизни. 

2. Познакомить родителей с особенностями физического и психического  

развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного 

поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих 

здоровью ситуациях. 

3. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к 

школе, развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни 

ребенка. 
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4. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности 

    ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных    

психических процессов, элементов логического мышления в ходе игр, 

общения со взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 

5. Помочь родителям создать условия для развития организованности, 

    ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми 

и детьми, способствовать развитию начал социальной активности в 

совместной  с родителями деятельности. 

6. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении 

с ребенком, развитию положительной самооценки, уверенности в 

себе, познакомить родителей со способами развития самоконтроля и 

воспитания ответственности за свои действия и поступки. 

 

Благодаря разностороннему взаимодействию Детского  сада с родителями 

своих воспитанников повышается качество образовательного процесса и 

происходит сближение всех участников образовательного процесса, 

развивается творческий потенциал детей и нереализованный потенциал 

взрослых. 

Взаимодействие с семьей строится по принципу активного вовлечения 

родителей в жизнь дошкольного образовательного учреждения, оказания им 

консультативной помощи, формирование представлений об основных целях и 

задачах воспитания детей дошкольного возраста, роли духовного, 

нравственно-патриотического воспитания детей. 

Культура семейного лада выступает одним из более значимых факторов, 

способствующих воспитанию патриотизма, духовности, нравственности. 

Семейная культура формирует духовный мир ребенка, закладывает основу 

интеллектуального и эмоционального развития, воспитывает разнообразные 

потребности и способности, способствует сотворчеству детей и взрослых.  

Важным моментом в формировании традиций в учреждении – совместное 

проведение русских народных праздников, посиделок в гостиной. Ежегодно 

проводятся мероприятия, в которых родители принимают активное участие. 

 
Реальное участие 

родителей 

в жизни 

Детского сада 

Формы участия 
Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В управлении 

Детского   сада 

- участие в работе, 

родительского комитета 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

-наглядная информация 

(стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи 

«Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 
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расширение 

информационного 

поля родителей 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте 

; 

-консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта 

семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск газеты для 

родителей «Благовест»; 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

 

1 раз в квартал 

1 раз в месяц 

В воспитательно-

образовательном 

процессе Детского 

сада, направленном 

на установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

-Встречи с интересными 

людьми 

- семейные гостиные 

- Участие в творческих 

выставках, смотрах-

конкурсах 

- Мероприятия с родителями 

в рамках проектной 

деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

  

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 

 
 

Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного 

образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию 

(обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской 

творческой деятельности. Особая роль уделяется игровой деятельности как 

ведущей в дошкольном детстве.    

  Содержание основной образовательной Программы обеспечивает учет 

национальных  и нравственных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).  
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