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Введение 

Развитие современного общества предъявляет новые требования к дошкольным образовательным учреждениям, к организации в них 

воспитательно-образовательного процесса, выбору и обоснованию основных и парциальных программ.  

 Образовательная программа Дошкольного отделения  Православной классической гимназии «Радонеж» разработана в соответствии с 

требованиями основных нормативных документов:  

Законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29. 12. 2012  № 273-ФЗ; 

Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении (Приказ Минобрнауки России от 27.10.2011№ 2562);  

Федеральным государственным стандартом дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155).  

Стандартом православного компонента общего образования в РФ от 27.07. 2011 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений. (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 N 26  г. Москва "Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях"). 

Положением о группах кратковременного пребывания. 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования Групп кратковременного пребывания ПКГ «Радонеж» разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

Программа задает основные принципы, подходы, цели и задачи, которыми руководствуется педагогический коллектив дошкольной 

образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ДО и социальным заказом родителей и общества, принимающих 

христианскую гуманистическую парадигму дошкольного воспитания и образования. 
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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснтельная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

 

 Целью образовательной программы групп кратковременного пребывания дошкольников ПКГ «Радонеж» является обеспечение выполнения 

требований ФГОС ДО для 

 духовно-нравственного, социального, личностного и психологического развития детей, с учетом особенностей  физического, психического 

развития, индивидуальных возможностей и способностей дошкольников, развития предпосылок к школьной деятельности, содействия 

обретению ребенком духовного опыта, основанного на традициях русского Православия. 

 

Для достижения цели решаются следующие задачи образовательной программы:  

- Создание социальной микросреды, помогающей ребенку активно общаться со сверстниками, преодолевать трудности, приобретать и 

закреплять знания и навыки. 

- Охрана жизни и укрепление здоровья детей, воспитание потребности в здоровом образе жизни, развитие физических качеств и обеспечение 

нормального уровня физической подготовленности и состояния здоровья ребенка.  

- Формирование психологического базиса для развития высших психических функций и предпосылок к школьному обучению у детей в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка.  

- Создание одухотворённого игрового и образовательного пространства жизнедеятельности ребёнка дошкольного возраста для всестороннего 

гармоничного развития психических процессов  и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями  

-Творческая организация воспитательно-образовательного процесса 

- Использование современных технологий, вариативность использования образовательного материала в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка. 

- Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки, отсутствие 

давления предметного обучения.  
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- Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольной группы и семьи. 

Цели и задачи реализации Православного компонента образовательной программы 

 

Православный компонент дошкольного образования разработан: 

- для православных детских садов; 

- для православных групп на базе государственных и муниципальных дошкольных образовательных учреждений; 

- семейных детских садов; 

- воскресных школ; 

- центров  и клубов по духовно-нравственному воспитанию детей и педагогическому сопровождению родителей. 

Православный компонент дошкольного образования как видовое приоритетное направление на добровольной основе (по согласию 

педагогического коллектива и заявлению родителей или лиц, их замещающих) также может быть использован: 

- в государственных и муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. 

  

Православный компонент дошкольного образования определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного 

возраста и направлен на духовно-нравственное, социальное, личностное и психологическое развитие детей, содействует формированию 

соответствующей развивающей среды, православного уклада жизни в детском саду, способствующего решению задач обучения, воспитания и 

развития детей на традиционных ценностях. 

Православный компонент дошкольного образования включает содержание образовательной деятельности в обязательную часть основной 

общеобразовательной программы и часть, формируемую участниками образовательного процесса как приоритетное направление с учетом 

региональных, культурных, демографических и иных условий. 

Православный компонент дошкольного образования учитывает все виды детской деятельности в дошкольном образовательном учреждении в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей. 

Православный компонент дошкольного образования решает следующие задачи: 

формирование личности ребенка путем приобщения к традиционным духовным ценностям России, устремленной к высшему идеалу 

человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Иисусе Христе; 
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создание воспитательной среды, способствующей духовному развитию ребенка и исключающей умственные и физические перегрузки; 

развитие таких нравственных качеств как послушание, терпение, трудолюбие, милосердие, целомудрие, доброжелательность, отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей и др.; 

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. 

 Православный компонент дошкольного образования реализуется на основании принципов: 

Христоцентричности; 

единства Церкви, семьи и дошкольного образовательного учреждения в деле духовно-нравственного развития детей; 

целостности и непрерывности педагогического процесса воспитания и обучения детей c раннего возраста до выпуска в школу и преемственных 

связей с ней; 

учета региональных особенностей, культурных традиций. 

Выделяют задачи: 

 обучающие задачи направлены на открытие и познание ребенком окружающего мира (дать первые понятия о Боге, вере и человеке, о 

мироздании, культуре народа, Православной Церкви и православном храме, о семье как «малой Церкви» и др.); 

 воспитательные задачи должны заложить основы духовного опыта ребенка, нравственного сознания и поведения (воспитывать чувство 

сопричастности к жизни Церкви, заложить основы христианского образа жизни, благоговения к святыням, чувства любви и уважения к 

своему краю, Родине, своему народу и его культуре, уважительного отношения к старшим по возрасту, умение заботиться и опекать 

младших, бережно относиться к природе и др.); 

 развивающие задачи направлены на формирование внутреннего мира ребенка (совестливости) и навыка самоанализа собственных 

поступков путем приобщения к духовно- нравственным ценностям 
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1.1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы  

 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования в соответствии с «Концепцией дошкольного воспитания» (авторы 

В.В.Давыдов, В.А.Петровский и др.) Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве. 

Ключевыми принципами работы с детьми являются:  

личностно-ориентированный подход в развитии и воспитании,  

принцип развивающего образования;  

принцип научной обоснованности и практической применимости;  

принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников,  

комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса,  

обеспечение единства воспитательных, образовательных и развивающих задач и целей, в процессе которых у детей формируются 

компетентности, актуальные для дошкольников.  

реализация образовательных задач в совместной деятельности детей и взрослых не только в рамках образовательной деятельности, но и в 

режимных моментах;  

соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности;  

учет половозрастных особенностей воспитанников в процессе обучения, при котором ведущим видом деятельности является игровая 

деятельность.  

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики.  

Возрастные особенности психофизического развития детей раннего и дошкольного возраста 

1-ая младшая группа (2 - 3 года). 

В раннем возрасте движения у детей несовершенные, неточные. Маловыраженные изгибы позвоночника, своды стопы, недостаточное развитие 

вестибулярного аппарата, высоко расположенный центр тяжести, слабость мышц ног - всё это обусловливает частые падения ребёнка. У детей 
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замедленная реакция, недостаточно развиты мышцы-разгибатели. Малыши быстро утомляются. Новые рефлекторные связи создаются легко, но 

непрочны. Движения детей схематичны, не согласованны, часто замедленны. 

Возраст отличается быстрым развитием двигательной активности, но контроль за адекватностью движений низкий (возможны травмы). 

Продолжается интенсивное развитие всех органов и систем. Ребёнок становится более подвижным и самостоятельным. 

Дети любознательны, они продолжают осваивать окружающий предметный мир, начинают осваивать мир социальный. В этот период начинает 

происходить овладение социальным пространством человеческих отношений через общение с близкими взрослыми, а также через предметные и 

игровые отношения со сверстниками. Общение со взрослыми совершенствует речь малыша, вырабатывает психические реакции, адекватные 

обстановке. 

Социальная ситуация развития. Ребёнок в системе отношений ещё является центром семьи, однако наряду с близкими взрослыми в круг 

общения начинают включаться и др. взрослые. На этом фоне у детей развивается потребность в общении со взрослыми и сверстниками по 

поводу предметов, игрушек и действий с ними. Развивается способность устанавливать эмоциональные и деловые контакты. Самооценка ярко 

эмоционально окрашена, связана со стремлением быть хорошим, соответствовать требованиям взрослых, получить одобрение. Ребёнок начинает 

усваивать нормы поведения и разных форм общения. 

Предметная деятельность остаётся ведущей и определяет изменения в жизни ребёнка. Действия с предметами становятся разнообразными и 

ловкими, совершенствуются навыки самообслуживания. Ребёнок многое умеет делать сам, знает названия и назначение бытовых предметов, 

стремится помогать взрослым: мыть посуду, вытирать стол, поливать цветы. Всё более осознанно хочет действовать, как взрослый, его начинает 

привлекать не только процесс выполнения, но и результат. Овладение предметной деятельностью стимулирует развитие личностных качеств: 

инициативность, самостоятельность, целеустремлённость. Ребёнок становится всё более настойчивым в достижении поставленной цели. 

К 3-м годам возникает система «Я» - представление о половой принадлежности, потребность в одобрении, признании («Я хороший»), 

самостоятельности («Я сам»). 
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Мышление. Ранний возраст - период активного экспериментирования с предметным миром. Вещи, игрушки, животные, растения, вода и др. 

вызывает исследовательский интерес. В ходе практического знакомства совершенствуется восприятие, развивается мышление, подкрепляющееся 

вопросами познавательного характера. К концу раннего возраста складываются элементарные представления о свойствах предметов (форма, 

цвет), формируется способность соотносить, сравнивать их: дети выполняют действия по образцу. 

Восприятие - составляет центр сознания ребёнка, обеспечивает ориентацию в окружающем, развивается в процессе практических действий, 

общения, игры. 

Речь - развивается быстрыми темпами. Дети сопровождают речью почти все свои действия, повторяют всё, что слышат, «играют» словами, 

повторяя одно слово с разными интонациями, с удовольствием рифмуют слова. Речь становится особым предметом деятельности, в котором они 

открывают всё новые стороны. Ребёнок может запомнить и воспроизвести стихотворение; пересказать слышанную от взрослого сказку (к 3-м 

годам). 

Становятся разнообразными поводы речевых обращений к взрослому: рассказывает о том, что сделал или увидел; просит показать, как надо что-

то сделать; делится переживаниями. Задаёт вопросы по поводу всего, что видит вокруг себя. К 3-м годам ребёнок обладает большим словарным 

запасом. В речи появляются предлоги, наречия (над, под, на, рядом), союзы (как, потому что, а, и, когда, только). Усложняется структура речи: 

появляются многословные предложения, вопросительные и восклицательные формы. 

Память - образная, непроизвольная. Преобладает узнавание, а не запоминание. Ребёнок быстро запоминает стихотворения, сказки, сопереживает 

героям. Хорошо запоминается то, что непосредственно связано с деятельностью, интересно эмоционально. 

Внимание. Произвольное внимание ещё не развито, поэтому ребёнку трудно делать то, что не вызывает интерес, он быстро переключается с 

одной деятельности на др. 

Воображение. Главное достижение возраста - быстрое развитие воображения, для которого игра является благоприятной почвой. Это 

выражается в использовании замещающих действий и предметов. Дети 3-его года способны придумывать их самостоятельно, проявляя 
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изобретательность и творчество. К 3-м годам ребёнок способен преодолеть навязываемый сюжетными игрушками ход игры и 

переструктурировать ситуацию, придумав собственный сюжет, построенный на одних лишь замещениях. 

Эмоциональная сфера характеризуется эмоциональной лабильностью - быстрым переходом от одного эмоционального состояния к другому - 

согласия в капризы, радости в обиду. У ребёнка чётко выявляются индивидуальные черты характера. 

Развитие самосознания. Внутренний мир наполняется противоречиями: ребёнок стремится к самостоятельности и в то же время не может 

справиться с задачей без помощи взрослого; любит близких - они очень значимы, но не может не злиться из-за ограничения свободы. К 3-м 

годам начинает формироваться характер, складывается определённое отношение к себе; становится важным успешность или не успешность в 

делах и играх. 

Отношение со взрослыми. Взрослый - проводник в мир людей, природы, вещей. Доброе отношение, доверие, чувство защищённости помогают 

ребёнку войти в мир. 

Отношения со сверстниками. На 3-ем году начинает складываться общение ребёнка со сверстниками. Малыши любят бегать, прыгать друг 

перед другом, подражать звукам, заражая один другого весельем - дети примеривают друг к другу свои возможности и умения, пробуют разные 

способы взаимодействия. В ходе игр дети ощущают своё сходство, равенство возможностей, учатся договариваться на языке действий и 

сопрягать их с партнёром. Ребёнок, наблюдая за ровесником и подражая его действиям, познаёт себя. 

Игровая деятельность. Для ребёнка привлекательны действия взрослых, у него появляется стремление жить общей жизнью с ними. Он хочет 

делать то же и так же, как они. Тенденция подражать взрослому лежит в основе появления процессуальной игры, в ходе которой ребёнок в 

условном плане, «понарошку» может действовать, как взрослый. Ребёнок отражает в игре то, что видит вокруг себя, то, что с ним происходит. 

Становление процессуальной игры - одна из главных линий развития детей. Обогащается её эмоциональная окраска, увеличивается 

продолжительность, игра становится более самостоятельной. Ребёнку не столь необходимо постоянное участие взрослого: игрушки начинают 

стимулировать игровые действия. На смену разрозненным игровым действиям приходит последовательная и самостоятельная «проработка» 

выбранного сюжета, включающая разные действия, их постоянные повторения и вариации с использованием разных предметов. Усложняется 

содержание игр с сюжетными игрушками. Ребёнок разыгрывает разные сюжеты. Игровые действия начинают отражать последовательность 
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событий реальной жизни. Дети пользуются предметами-заместителями, что свидетельствует о развитии воображения, в игре появляются 

элементы ролевого поведения (мамы, врача, др.). 

2-ая младшая группа (3 - 4 года). 

Это период овладения социальным пространством человеческих отношений через общение с близкими взрослыми, через игровые и реальные 

отношения со сверстниками. Происходит развитие организма ребёнка; он отличается от взрослого особенностями строения и деятельности: 

высокие энерготраты, быстрая утомляемость, не совершенные адаптационные возможности организма, следовательно, здесь важно дозировать 

нагрузки. 

Условия жизни расширяются: рамки семьи раздвигаются до пределов улицы, города, страны. Ребёнок открывает мир человеческих отношений, 

разных видов деятельности и общественных функций. Он испытывает желание включиться в жизнь взрослых, участвовать в ней, что ему ещё 

недоступно; стремится к самостоятельности. Из этого противоречия рождается ролевая игра - самостоятельная деятельность, моделирующая 

жизнь взрослых. На 4-ом году ребёнок - субъект самостоятельной деятельности и социальных отношений. 

Социальная ситуация развития. Изменяется место ребёнка в системе отношений (ребёнок не является центром семьи), развивается способность 

к идентификации с людьми, образами героев. Происходит усвоение норм поведения, разных форм общения. Ребёнок осознаёт, что он - 

индивидуальность, приобретает интерес к телесной конструкции человека. 

Мышление. Активность проявляется в постоянной готовности к деятельности. Ребёнок умеет гордиться успехами своих действий, критически 

оценить результаты своего труда. Формируется способность к целеполаганию: он может представить результат, сравнить с образцом, выделить 

отличие. На основе наглядно-действенного к 4-м годам начинает формироваться наглядно-образное мышление: происходит постепенный отрыв 

действий ребёнка от конкретного предмета, перенос ситуации в «как будто». 

Восприятие - приобретает способность более полно отражать окружающую действительность. Ребёнок воспринимает предмет без попытки его 

обследования. Дети от использования предэталонов переходят к сенсорным эталонам - культурно выработанным средствам восприятия (к концу 

возраста восприятие до 5 и более форм, до 7 и более цветов, дифференциация предметов по величине, ориентировка в пространстве группы). 
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Речь. Дети начинают осознавать особенности своего произношения. Растёт словарный запас ребёнка; развивается звуковая сторона речи и 

грамматический строй: усваиваются закономерности морфологического порядка (строение слова) и синтаксического ( - фразы). 

Память - непроизвольная, характеризуется образностью. Преобладает узнавание, а не запоминание. Ребёнок не ставит перед собой цели что-то 

запомнить или вспомнить и не владеет специальными способами запоминания. Ребёнок быстро запоминает стихотворения, сказки, рассказы, 

диалоги, что расширяет сферу познавательной деятельности. Хорошо запоминается то, что непосредственно связано с деятельностью, интересно, 

эмоционально окрашено. То, что запомнилось, сохраняется надолго. Ребёнок постепенно учится повторять, осмысливать в целях запоминания, 

использовать связи при воспоминании. 

Внимание. Ребёнок не способен длительное время удерживать своё внимание на каком-то одном предмете, он быстро переключается с одной 

деятельности на другую. 

Воображение - преобладает воссоздающее, т.е. ребёнок способен лишь воссоздать образы, почерпнутые из рассказов взрослого; большое 

значение играют опыт, знания кругозор. Для детей характерно смешение элементов из различных источников, реального и сказочного. 

Фантастические образы эмоционально насыщенны и реальны для малыша. 

Эмоциональная сфера: характерны резкие перепады настроения (состояние зависит от физического комфорта). На настроение начинают влиять 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, поэтому характеристики, которые ребёнок даёт другим, субъективны. И всё же дошкольнику 

присущ оптимизм. В процессе общения со сверстниками и взрослыми ребёнок осваивает социальные формы выражения чувств. Изменяется роль 

эмоций в деятельности ребёнка, формируется эмоциональное предвосхищение. 

Развитие мотивационной сферы. Самый важный личностный механизм, формирующийся в дошкольном возрасте - соподчинение мотивов. 

Именно с ним связывают начало становления личности. Ребёнок сравнительно легко может принять решение в ситуации выбора одного 

предмета из нескольких, не реагировать на привлекательный предмет. Включаясь в новые системы отношений, новые виды деятельности, 

появляются новые мотивы, связанные с формирующейся самооценкой, самолюбием, мотивы достижения успеха, соревнования, соперничества; 

мотивы, связанные с усваивающимися моральными нормами, и некоторые др. Регулировать поведение ребёнку помогает образ др. человека. 
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Развитие самосознания и выделение образа «Я» стимулируют развитие личности и индивидуальности. Малыш начинает чётко осознавать, кто 

он и какой он. Попытки отделить своё «Я» и формирования своих собственных желаний - тенденция прогрессивная; но при отсутствии умения 

высказывать своё мнение малыш выбирает наиболее доступный способ: противопоставление себя взрослым. Цель ребёнка - дать понять 

окружающим, что у него есть своя точка зрения и все должны с ней считаться. Это проявление самоутверждения. Для ребёнка становится 

важным его успешность/не успешность в делах и играх. Он остро и бурно реагирует на оценки, учится сам оценивать результаты своей 

деятельности. 

Отношения со взрослыми - у ребёнка формируется собственная внутренняя позиция, которая характеризуется осознанием своего поведения и 

интересом к миру взрослых. Развитие ребёнка зависит от того, как он взаимодействовал со взрослым. 2 варианта: а) взрослый позитивно 

оценивает личность ребёнка, тактично и аргументированно указывает на недостатки и промахи, умеет поддержать и похвалить за старание и 

инициативность - ребёнок научается гордиться собой и своими успехами; б) взрослый стремится добиться подчинения, наказывает за своеволие - 

скорее всего, у ребёнка разовьётся желание противостоять взрослому, победить его и ответно добиться своего (гневливость, раздражительность и 

упрямство укореняются, становятся чертами характера). 

Отношения со сверстниками - дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе сверстников, а затем косвенно контролироваться 

взрослыми. 

Игровая деятельность - оказывает значительное влияние на развитие. В игре дети учатся полноценному общению друг с другом. В процессе с/р 

творческой игры дети берут роли взрослых и воспроизводят деятельность взрослых и отношения между ними. Ребёнок, выбирая и исполняя 

роль, имеет соответствующий образ - мамы, доктора, водителя, пирата - и образцы его действий. Жизнь в игре эмоционально насыщена и 

становится для ребёнка его реальной жизнью. Игра способствует становлению произвольного поведения ребёнка. Механизм управления своим 

поведением складывается в игре, а затем проявляется в других видах деятельности. В игре развивается мотивационно-потребностная сфера; 

возникают новые мотивы деятельности и цели; происходят качественные изменения в психике ребёнка. 

Дошкольник осваивает изобразительную деятельность. 
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Центральные новообразования: новая внутренняя позиция; соподчинение мотивов, самооценка и осознание своего места в системе 

общественных отношений. 

Средняя группа (4 - 5 лет). 

5-ый год жизни характеризуется интенсивным ростом и развитием организма. Это один из периодов кризиса в морфофункциональном развитии 

ребёнка, наиболее благоприятный для качественного скачка в двигательном развитии. 

Мышление. Связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Мышление протекает в форме 

наглядных образов (дети понимают, что такое план комнаты; с помощью схемы могут найти игрушку). 

Способ познания. Активно развивающаяся потребность в новых знаниях, впечатлениях и ощущениях, проявляющаяся в любознательности и 

любопытстве ребёнка, позволяет ему выходить за пределы непосредственно ощущаемого. Ребёнок с помощью словесного описания может 

представить то, что никогда не видел. Развитие способности выстраивать умозаключения является свидетельством отрыва мышления от 

ситуации. Ребёнок субъект социальных отношений и игре (предмет деятельности взрослый). 

Восприятие. Продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их использования и совершенствование 

обследования предметов. Ребёнок может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем пространстве. Восприятие 

становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

Речь. Широкое использование речи, как средства общения, стимулирует расширение кругозора, открытием новых граней окружающего мира. 

Ребёнка начинает интересовать не просто какое-либо явление само по себе, а причины и следствия его возникновения. Поэтому главным 

вопросом для ребёнка 4-ёх лет становится вопрос «почему?». 

Память - начинает формироваться произвольная; всё больше объединяясь с речью и мышлением, приобретает интеллектуальный характер, 

формируются элементы словесно-логической памяти. Память в действительности становится ведущей функцией. 
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Внимание - становится более устойчивым. Развивается устойчивость и возможность произвольного переключения. Зависимость внимания от 

эмоциональной насыщенности и интереса к деятельности сохраняется. Показатель развития внимания - к 5-и годам в деятельности появляется 

действие по правилу – элемент произвольного внимания. 

Воображение. Активно развивается фантазирование, в процессе которого ребёнок включает себя и близких в цепь невероятных событий. 

Грамотное использование взрослыми этих возможностей ребёнка способствует его нравственному и познавательному развитию. Необходимо 

обсуждать с ребёнком его фантазии, включаться в них, предлагать повороты сюжетной линии, давать нравственные оценки поступкам героев. 

Отношения со сверстниками. Ребёнок развивается, становится физически более выносливым. Это стимулирует развитие выносливости 

психологической. Снижается утомляемость, фон настроения выравнивается, становится более стабильным, менее подверженным перепадам. 

Сверстник становится более значим и интересен. Ребёнок стремится к партнёрству в играх, ему не интересно играть «рядом». Начинают 

складываться предпочтения по половому признаку. Игровые объединения становятся более устойчивыми. 

Наличие конфликтов. В возрасте 4 - 5 лет недостатки воспитания ребёнка начинают постепенно укореняться и переходить в устойчивые 

негативные черты характера. 

Игровая деятельность – дети проигрывают действия с предметами, но внешняя последовательность действий соответствует реальной 

действительности. Дети называют роли, понимают условность ролей (разделение игровых и реальных взаимоотношений). 

Старшая группа (5 - 6 лет). 

Происходит смена периодов вытяжения (с набором длины тела) и округления (с накоплением массы тела) волнообразно (у мальчиков и девочек) 

и рассогласована у детей разных типов конституции. Задача взрослого: контроль и направление двигательной активности детей, с учётом 

проявляемой ими индивидуальности; предупреждение случаев гипердинамии и активизация тех, кто предпочитает «сидячие» игры. 

К 5-и годам определяется характер, индивидуальность, способность к творчеству. Ребёнок ориентируется в бытовых вещах, ситуациях, сложных 

межличностных отношениях. Здесь пик развития фантазии. На 6-ом году ребёнок - субъект общественной деятельности. 
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Мышление - продолжает развиваться образное: дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта. Развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений). После 5,5 лет на смену правополушарному (творческому) приходит левополушарное (логическое) 

мышление (кроме левшей), совершенствуются обобщения. К 6-и годам ребёнок в состоянии обобщить животных и подразделить их на домашних 

и диких, способен по отдельным признакам объединить предметы, оценивая их различия и сходство. Ребёнок способен сочинять не только 

сказки; пересказывает книги и фильмы, отражает всё, что видит; имеет своё мнение; наблюдателен. Собственное «Я» его интересует меньше, чем 

мир вокруг, где он стремится отыскать причинно-следственные связи, чтобы отличить существенное от второстепенного. 

Произвольность познавательных процессов - ребёнок становится сознательно самостоятельным. Желая чему-то научиться, способен выполнять 

интересную деятельность непрерывно, более чем полчаса (но переключаемость с одной задачи на другую затруднена). 

Речь. Кроме коммуникативной, развивается планирующая функция речи - ребёнок учится последовательно и логически выстраивать действия, 

рассказывать об этом. Развивается самоинструктирование, оно помогает заранее организовать внимание на предстоящей деятельности. Ребёнок 

способен правильно произнести почти все звуки речи; он бегло излагает мысли; рассказывая, интонационно организует речь; без труда находит в 

тексте пропущенное слово, заканчивает незаконченное предложение. Ребёнок способен оценить, как исполнялся стих, найти ошибки речи у 

других, чуть позже - у себя. 

Воображение - претерпевает значительные качественные изменения. Ребёнок имеет представление не только о названии и назначении 

предметов, но и о том, из чего они сделаны (мяч из резины, кукла из пластмассы). Развитие воображения позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Физическое развитие. С 5-и до 6-и лет у ребёнка наблюдаются значительные сдвиги в усовершенствовании моторики и силы. Скорость его 

движений продолжает возрастать, и заметно улучшается их координация. Ребёнок уже может выполнять одновременно 2 - 3 вида двигательных 

навыков: бежать, подбрасывая мяч; ловить мяч, сев на корточки и пританцовывая… Ребёнок любит бегать, соревнуясь, учиться плавать, кататься 

на коньках. Различая у себя правую и левую руку (но не может определить их у других). 
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Отношения со сверстниками. У ребёнка накапливается большой багаж знаний, который продолжает интенсивно пополняться. Ребёнок 

стремится поделиться своими знаниями и впечатлениями со сверстниками, что способствует появлению познавательной мотивации в общении. 

Широкий кругозор ребёнка может являться фактором, позитивно влияющим на его успешность среди сверстников. После 5-и лет отношения со 

сверстниками нередко переходят в дружеские (появляются друзья обычно своего пола). 

Отношения со взрослыми. Часто у детей появляется такая черта, как лживость - целенаправленное искажение истины. Развитию черты 

способствует нарушение детско-родительских отношений (близкий взрослый чрезмерной строгостью/негативным отношением блокирует 

развитие у ребёнка позитивного самоощущения, уверенности в себе). Чтобы не потерять доверие взрослого (оградить себя от нападок), ребёнок 

начинает придумывать оправдания своим оплошностям, перекладывать вину на других. 

Всё больший интерес ребёнка направляется на сферу взаимоотношений между людьми. Оценки взрослого подвергаются анализу и сравнению с 

собственными. Под воздействием оценок представления ребёнка о Я-реальном и Я-идеальном дифференцируются более чётко. С 5-и лет дети 

знают свою половую принадлежность и даже в играх не хотят её менять. Роль другого пола ребёнок осознаёт в семье. Появляется интерес к тайне 

рождения человека. Отношения партнёрства между родителями и детьми сменяется взаимным отдалением. Ребёнок может безболезненно 

перенести недолгую разлуку. 

Развитие произвольности и волевых качеств позволяют ребёнку целенаправленно преодолевать определённые трудности, специфические для 

дошкольника. 

Нравственное развитие - зависит от степени участия в нём взрослого, т.к. именно в общении со взрослым ребёнок узнаёт и осмысливает 

нравственные нормы. На фоне эмоциональной зависимости от оценок взрослого у ребёнка развивается притязание на признание, выраженное в 

стремлении получить одобрение, похвалу, подтвердить значимость. 

Эмоциональная сфера. Ребёнок способен различать весь спектр человеческих эмоций - появляются устойчивые чувства и отношения. 

Формируются «высшие чувства»: интеллектуальные (любопытство, любознательность, чувство юмора, удивление, моральные, эстетические), 

эстетические чувства (чувство прекрасного, чувство героического), моральные чувства (чувство гордости, чувство стыда, чувство дружбы). К 6-и 
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годам ребёнок стремится управлять эмоциями, пытаясь их сдерживать/скрывать, что не всегда удаётся. Ребёнка могут беспокоить тревожные 

сновидения, страх больниц, мед. процедур. 

Продуктивная деятельность. К 6-и годам ребёнок имеет представление о красоте (познаёт мир прекрасного ч/з посещение музеев, театров, 

начинает понимать музыку). Его привлекает живопись (до деталей рассматривает картины, присматриваясь к краскам;. пытается срисовывать с 

натуры, придумывая свой сюжет). По сюжету и по качеству рисунка можно оценить развитие ребёнка, т.к. детские рисунки - ключ к внутреннему 

миру малыша. Ребёнок, используя разные цвета, обычно выражает чувства по отношению к тому, что он изображает, вплоть до оттенков 

настроения, в котором он находился. Поэтому на бумаге нередко сочетаются не сочетаемые краски и появляются невероятные тона. Человек 

изображается таким, каков он есть: лицо с глазами, с ушами, ртом, носом; появляется шея, одежда, обувь; вырисовываются детали: манжеты, 

галстуки, карманы. 

Игровая деятельность. Познания ребёнок применяет в играх, сам выдумывает сюжет и знает, как сделать замысел реальным. Детям доступно 

распределение ролей до начала игры, включение в ролевые диалоги. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Дошкольники осваивают сложные конструктивные игрушки (компьютеры); на улице - спортивные 

игры. 

К 6-и годам ребёнок осваивает большинство необходимых навыков: аккуратен, следит за внешним видом, причёской, обувью, одеждой, 

обслуживает сам себя и помогает дома. 

Подготовительная к школе группа (6 - 7 лет). 

7-ой год - продолжение важного периода в развитии детей с 5 до 7 лет. Развита двигательная сфера; идёт развитие крупной и мелкой 

мускулатуры; развивается координация мышц кисти. Общее физическое развитие связано с развитием тонкой моторики; тренировка пальцев - 

средство повышения интеллекта, развития речи и подготовки к письму. 
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Сформирована высокая компетентность в разных видах деятельности, в сфере отношений. Ребёнок способен принимать свои решения на 

основе своих знаний, умений, навыков; развито положительное отношение к себе, уверенность в своих силах; может проявить эмоциональность 

и самостоятельность в решении социальных и бытовых задач. 

В 6 - 7 лет ребёнок - субъект переживания внутренней жизни. 

Мышление - характеризуется переходом от наглядно-действенного к наглядно-образному и в конце периода – к словесному мышлению. Основной 

вид мышления - наглядно-образное с элементами абстрактного. Но ребёнок ещё испытывает затруднения в сопоставлении нескольких 

признаков предметов, в выделении существенного в предметах и явлениях, в переносе усвоенных навыков мыслительной деятельности на 

решение новых задач. Дошкольник образно мыслит, но ещё не приобрёл взрослой логики рассуждения. Решает мыслительные задачи в 

представлении, мышление становится внеситуативным. Складываются предпосылки качеств ума (самостоятельность, гибкость, пытливость). 

Возникают попытки объяснить явления и процессы. Детские вопросы - показатели развития любознательности. На умственное развитие влияние 

оказывают игровая ситуация и действия. Опыт игровых и реальных взаимоотношений ребёнка в с/р игре ложится в основу особого свойства 

мышления, позволяющего стать на точку зрения др. людей, предвосхитить их будущее поведение и в зависимости от этого строить собственное 

поведение. Ребёнок интересуется познавательной литературой, символическими изображениями, схемами. 

Восприятие - становится осмысленным, целенаправленным, анализирующим; выделяются произвольные действия - наблюдение, 

рассматривание, поиск. Влияние на развитие восприятия оказывает речь - ребёнок начинает активно использовать названия качеств, признаков, 

состояния разных объектов и отношений между ними. Для восприятия характерно: - восприятие превращается в особую познавательную 

деятельность; - зрительное восприятие становится одним из ведущих. Воспринимая предметы и действия, ребёнок более точно оценивает цвет, 

форму, величину; совершенствуется умение определять направление в пространстве, взаимное расположение предметов, последовательность 

событий. 

Воображение - нуждается в опоре на предмет в меньшей степени. Оно переходит во внутреннюю деятельность, которая проявляется в словесном 

творчестве (считалки, стихи), в создании рисунков, лепке. Воображение формируется в игровой, социальной и конструктивной видах 

деятельности и переходит в фантазирование. Ребёнок осваивает приёмы и средства создания образов, при этом отпадает необходимость в 
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наглядной опоре. Воображение становится управляемым. Формируются действия воображения: замысел в форме наглядной модели; образ 

воображаемого объекта; образ действия с объектом. 

Внимание. Ребёнок организует внимание на предстоящей деятельности, формулируя словесно; значительно возрастают концентрация, объём и 

устойчивость внимания, складываются элементы произвольности в управлении вниманием на основе развития речи, познавательных интересов, 

внимание становится опосредованным, связано с интересами ребёнка к деятельности. Появляются элементы послепроизвольного внимания. 

Память - увеличивается объём памяти, что позволяет детям непроизвольно без специальной цели запоминать достаточно большой объём 

информации. Дети могут ставить задачу что-то запомнить, используя механический способ запоминания - повторение. Если задачу ставит 

взрослый, ребёнок может использовать логическое упорядочивание. Непроизвольное запоминание остаётся продуктивным до конца дошкольного 

детства. 

Произвольность познавательных процессов. Развитие произвольности и воли проявляется в умении следовать инструкции, придерживаться 

правил. Ребёнок стремится качественно выполнить задание, сравнить с образцом, переделать, если не получилось. 

Отношения со сверстниками. Детям свойственно преобладание общественно значимых мотивов над личностными. Происходит постепенное 

разрешение противоречия между эгоцентризмом и коллективистской направленностью личности в пользу децентрации. В процессе усвоения - 

активное отношение к своей жизни, развивается эмпатия, сочувствие. 

Эмоциональная сфера - развито устойчивое положительное отношение к себе, уверенность в своих силах. Ребёнок проявляет эмоциональность и 

самостоятельность. 

Развитие самосознания - формируется благодаря интенсивному интеллектуальному и личностному развитию – центральное новообразование 

дошкольного детства. Изменение самосознания приводит к переоценке ценностей, к перестройке потребностей и побуждений. То, что было 

значимо раньше, становится второстепенным. Появляется обобщённое отношение к самому себе, к окружающим. Происходит кризис личности 

«Я» (соподчинение мотивов). Всё, что имеет отношение к учебной деятельности (отметки), оказывается ценным, то, что связано с игрой, - менее 

важным. Возникает критическое отношение к оценке взрослого и сверстника. Оценивание сверстника помогает ребёнку оценивать самого себя. 
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Самооценка появляется во второй половине периода на основе первоначальной чисто эмоциональной самооценки («я хороший») и 

рациональной оценки чужого поведения. О моральных качествах ребёнок судит по своему поведению, которое или согласуется с нормами, 

принятыми в семье и коллективе сверстников, или не вписывается в систему этих отношений. Его самооценка практически всегда совпадает с 

внешней оценкой - оценкой близких взрослых. Самооценка достаточно адекватна, более характерно её завышение, чем занижение. Ребёнок более 

объективно оценивает результат деятельности, чем поведение. 

Игровая деятельность. В с/р играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия людей. Игровые действия обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому; игровое пространство усложняется. В нём может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. Организуя совместные игры, дети используют договор, умеют учитывать интересы других, сдерживать 

эмоции. 

Происходит постепенный переход от игры как ведущей деятельности к учению. 

Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении 

 

Общеобразовательная программа ГКП ПКГ «Радонеж» обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Образовательная программа ГКП  дошкольников разработана на основе Примерной основной 

общеобразовательной Программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. Данная программа является переработанным вариантом «Программы обучения и воспитания в детском саду» под ред. 

М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой  и соответствкет ФГОС ДО. Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения 

к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и 

компетенций.  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений основывается на Стандарте православного компонента начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования для учебных заведений Российской Федерации 
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Согласно Типовому Положению о дошкольном образовательном учреждении   ГКП  гимназии «Радонеж» реализуют основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности  (в разновозрастной группе и 

подготовительной к школе группе) с приоритетным направлением по приобщению детей к основам православной культуры. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении. 

Дошкольные группы кратковременного пребывания ПКГ «Радонеж» функционируют с ноября 2006 г.  

Количество групп определяется Учредителем, исходя из предельной наполняемости. При наличии в группе детей 3х возрастов предельная 

наполняемость составляет 12-14 детей.  

Возрастной состав групп: 

Группа №1 общеразвивающая разновозрастная (3-4 года), (4-5 лет) и (5-6 лет) 

Группа №2 общеразвивающая подготовительная (6-7) лет 

 

Организация режима дня детей в образовательном учреждении формируется с учетом традиционных ценностей, совместным проживанием 

годового круга праздников церковного и гражданского календаря детьми и взрослыми, приобщения детей к молитве как к естественной 

потребности общения с Богом 

 

Группы функционируют 5 раз в неделю по следующему графику:  

- разновозрастная группа – 3 ч. 30 мин. в день в 1й половине дня 

- подготовительная группа 6-7 лет – 3 ч  30 мин в день во 2й половине дня. 

В каждую из смен организуется одноразовое питание в соответствии со временем суток (обед, полдник).  

Принципы организации питания: 

православное отношение к здоровому питанию через понятие поста как воздержания от излишества, с учётом особенностей детей дошкольного 

возраста. 

выполнение режима; 

ежедневное соблюдение норм потребления продуктов; 
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гигиена приема пищи; 

правильность расстановки мебели.  

Режим дня разработан с учетом следующих принципов:  

рациональная продолжительность и разумное чередование видов деятельности и отдыха детей в течение дня;  

соответствие возрастным, психофизиологическим и индивидуальным особенностям детей;  

наличие времени для самостоятельной деятельности ребенка;  

организация гибкого режима пребывания детей в  группах КП. 

 

В основу организации образовательного процесса положен комплексно – тематический принцип; с опорой на игру ребенка как ведущую 

деятельность в дошкольном возрасте; решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, 

а также в самостоятельной деятельности детей.  

 

Учебный план ориентирован на интеграцию обучения и воспитания, на развитие воспитанников и состоит из следующих образовательных 

областей:  

· Социально-коммуникативное развитие 

· Познавательное развитие 

- Речевое развитие 

· Художественно-эстетическое развитие  

· Физическое развитие 

Требования к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования  

 Для успешной реализации Программы обеспечены следующие психолого-педагогические условия:  

 

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях;  
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● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их психолого-возрастным и 

индивидуальным особенностям (не допустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей в разных видах 

деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;  

● возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения;  

● защита детей от всех форм физического и психического насилия; (Закон РФ «Об образовании», ст. 34, п. 1.9).  

● построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления полноценного развития каждого ребёнка, вовлечение 

семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения Основной образовательной программы 

 

Согласно ФГОС ДО результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров - социально-нормативных  возрастных 

характеристик возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

- ребенок овладевает основными культурными способами 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, 
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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; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 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 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- 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.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности; 

-открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; 

- 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); 

- проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за сою страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях; 

- имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу; 
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- 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. 

Планируемые результаты освоения детьми содержания Православного компонента дошкольного образования 

Целевые ориентиры освоения детьми содержания Православного компонента дошкольного образования: 

 вера и любовь к Богу и ближним; 

 осознание Бога как Творца, что Бог есть Любовь; 

 естественное  и позитивное отношение к православной традиции;  

 представление о Церкви Христовой как доме Божием; 

 представление о Библии как Священной книге, знание главных событий Священного Писания (о сотворении мира, о Ноевом ковчеге, о 

Моисее, о главных событиях земной жизни Господа Иисуса Христа); 

 знание основных заповедей Божиих; 

 знание 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, разделяя их на хорошие и плохие. 
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Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения  содержания Православного компонента дошкольного 

образования должна обеспечивать комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов его освоения, позволять осуществлять 

оценку динамики достижений детей и включать описание объекта, форм, периодичности и содержания мониторинга. 

  

 

2. Содержательный раздел 

 

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. 

  

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка (в пяти образовательных 

областях) 

 

Основные направления работы групп кратковременного пребывания ПКГ «Радонеж» в соответствии с Федеральным государственным 

стандартом дошкольного образования:  

- Социально – коммуникативное развитие  

- Познавательное развитие 

- Речевое развитие 

- Художественно – эстетическое развитие  

- Физическое развитие  

Образовательная деятельность осуществляется по программе, состоящей из двух частей (обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений). 
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Обязательная часть Программы  соответствует примерной общеобразовательной программы дошкольного  образования «От 

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

Часть, формируемая участниками образовательных отношений основывается на Стандарте православного компонента начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования для учебных заведений Российской Федерации 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Направление «Социализация, общение, нравственное воспитание» 

 

Раздел «Социализация». 

Вхождение ребенка в современный мир невозможно вне освоения им первоначальных представлений социального характера и включения его в 

систему социальных отношений, то есть вне социализации. Для социализации дошкольника огромное значение имеет игра как самостоятельная 

детская деятельность, в которой отражается окружающая действительность, мир взрослых людей и других детей, природы, общественной жизни.  

Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в систему социальных отношений и решается через 

решение следующих задач:  

развитие игровой деятельности;  

приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);  

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к Православной Церкви.  

пробуждать у детей желание подражать святым и подвижникам благочестия 

Православный компонент Программы позволяет решать следующие задачи: 

 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; 
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 помогать ребенку правильно выстраивать отношения в детском коллективе. Прививать навыки служения ближнему, прощать и просить 

прощения, воспитывать чувства совестливости и стыда. Познакомить детей с «Золотым правилом нравственности» (относись к людям так, 

как бы ты хотел, чтобы относились к тебе); 

 пробудить у детей желание подражать святым и подвижникам благочестия, исправляя в себе такие негативные качества, как ложь, 

жестокость, жадность и т.д.; 

 приобщить родителей к жизни детского сада, поскольку семья и детский сад взаимосвязаны друг с другом 

Формы  образовательной деятельности 

 

Режимные моменты  Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная  

деятельность детей  

Взаимодействие с родителями  

Беседа;  

наблюдение;  

рассматривание иллюстраций и 

сюжетных картин с этическим 

содержанием;  

игра;  

игровое упражнение;  

проблемная ситуация;  

обсуждение художественных 

произведений, поступков 

главных героев и др.);  

 

Образовательная деятельность в 

данной области входит в 

разделы: ОБЖ, ознакомление с 

окружающим и социальной 

действительностью,  

 художественно-эстетическое 

развитие, знакомство со святыми 

 и подвижниками благочестия 

создание проблемных ситуаций;  

экспериментирование;  

рассматривание иллюстраций и 

сюжетных картин с этическим 

содержанием;  

игры (дидактические, настольно-

Рассматривание иллюстраций и 

сюжетных картин с этическим 

содержанием;  

игры (дидактические, настольно-

печатные, сюжетно-ролевые);  

самостоятельная игровая 

деятельность;  

повторение;  

беседа;  

рассматривание книг по 

православной тематике 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды;  

проектная деятельность;  

экскурсии;  

прогулки  
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печатные, сюжетно-ролевые);  

тематические досуги;  

 

 

Связь с направлениями  основных образовательных областей 

«Физическая культура»  Формирование навыков игровой деятельности, игр с правилами; умение 

общаться с педагогом и сверстниками в игре, соблюдение правил игры  

«Здоровье»  Воспитание культурно-гигиенических навыков, формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни  

«Безопасность»  Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений при возникновении чрезвычайных ситуаций  

«Труд»  Формирование трудовых умений и навыков, чувства взаимопомощи, 

желания бескорыстно помочь окружающим (пожилым, сверстникам), 

воспитание трудолюбия, воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его результатам  

«Познание»  Сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора в сфере изобразительного искусства, творчества, формирование 

элементарных математических представлений  

«Коммуникация»  Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу процесса 

и результатов продуктивной деятельности, практическое овладение 

воспитанниками нормами речи  

«Чтение художественной литературы»  Использование художественных произведений для формирования 

гражданской принадлежности, патриотических чувств; приобщение через 

художественные произведения к элементарным общепринятым нормам и 
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правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным)  

«Художественное творчество»  Отражение в художественном творчестве семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу  

«Музыка»  Использование музыкальных произведений для обогащения содержания 

области, развитие детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства  

 

Раздел  «Общение» 

Цель: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми достигается через решение следующих 

задач:  

развитие свободного общения со взрослыми и детьми;  

развитие  диалогической речи в различных формах и видах детской деятельности;  

 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты  Совместная  

деятельность  

с педагогом  

Самостоятельная  

деятельность детей  

Взаимодействие с родителями  

 

Наблюдение;  

беседа;  

речевые игры;  

речевые игровые упражнения;  

проблемная ситуация  

 

Образовательная деятельность, 

направленная на 

непосредственное решение задач 

области «Коммуникация»  

Образовательная деятельность в 

 

Игры (дидактические, 

строительные, настольно-

печатные, театрализованные, 

режиссерские, сюжетно-

ролевые);  

 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды;  

создание библиотеки;  

экскурсии;  

прогулки;  
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обсуждение (произведений 

искусства и др.);  

сюжетно-ролевые игры 

рамках других образовательных 

областей ( речевое развитие, 

совместная продуктивная 

деятельность, труд, ОБЖ, 

экология, физическая культура);   

игры (дидактические, 

строительные, настольно-

печатные, театрализованные, 

режиссерские, сюжетно-

ролевые);  

тематические досуги;  

театральные постановки 

спектаклей;  

 

самостоятельная игровая 

деятельность;  

 

создание театральной костюмерной;  

пополнение игровых уголков 

 

Связь с направлениями, отражающими специфику образовательных областей 

Физическая культура»  Развитие связной речи (диалогической и монологической форм речи) при 

организации и проведении подвижных игр, обогащение словарного 

запаса  

«Здоровье»  Развитие связной речи (диалогической и монологической форм речи) при 

воспитании культурно-гигиенических навыков (чтение потешек и т.п.), 

формировании начальных представлений о здоровом образе жизни, 

обогащение словарного запаса  

«Безопасность»  Развитие свободного общения с взрослыми при возникновении опасных 

ситуаций, формирование основ безопасности собственной 



 32 

жизнедеятельности в различных видах деятельности, в природе и 

ближайшем окружении, обогащение словарного запаса  

«Социализация»  Реализация партнерского взаимодействия «взрослый-ребенок», развитие 

диалогической речи дошкольников, развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми с соблюдением общепринятых норм и правил 

поведения, обогащение словарного запаса  

«Труд»  Развитие связной речи детей, умения составить связный рассказ о 

трудовой деятельности и последовательности выполнения трудовых 

поручений, обогащение словарного запаса  

«Познание»  Развитие связной речи детей, умения составить описательный рассказ о 

предмете, его качествах и свойствах, его месте в экосистеме; 

формирование целостной картины мира, расширение кругозора, 

обогащение словарного запаса  

«Чтение художественной литературы»  Использование художественных произведений для развития связной речи 

детей, умения составлять связный рассказ по прочитанному 

произведению; различать виды устного народного творчества, 

обогащение словарного запаса  

«Художественное творчество»  Обогащение словарного запаса, знание названий средств художественной 

выразительности, умение составить рассказ по написанной картине  

«Музыка»  Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области музыки; 

развитие монологической речи, способствующей сольному пению; 

развитие артикуляционного аппарата; развитие всех компонентов устной 

речи в театрализованной деятельности  
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Направление «Самообслуживание, трудовое воспитание» 

Раздел «Труд»  

Цель: формирование положительного отношения к труду достигается через решение следующих специфических задач:  

развитие трудовой деятельности;  

воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам;  

формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека 

учить детей молиться перед началом всякого дела, содействовать развитию трудолюбия 

 

Формы образовательной деятельности 

 

Режимные моменты  Совместная деятельность  

с педагогом  

Самостоятельная  

деятельность детей  

Взаимодействие с родителями  

Наблюдение;  

дежурство;  

Поручения; 

ознакомление с трудом 

взрослых;  

рассматривание объектов 

природы (природного уголка) с 

целью оказания помощи в уходе 

за растениями;  

беседа;  

игра;  

проблемная ситуация;  

создание коллекций;  

Ручной труд в старшем 

дошкольном возрасте);  

Коллективный (совместный) 

труд, как вид деятельности в 

старшем дошкольном возрасте),  

в младшем возрасте – трудовые 

поручения;  

труд рядом со взрослым;  

изготовление украшений, 

декораций, подарков, предметов 

для игр;  

экспериментирование;   

рассматривание эстетических 

Украшение личных предметов;  

игры (дидактические,  

 

настольно-печатные, сюжетно-

ролевые);  

рассматривание объектов 

природы (природного уголка) с 

целью оказания помощи в уходе 

за растениями;  

самостоятельная трудовая 

деятельность;  

индивидуальный труд;  

 

Создание соответствующей предметно-

развивающей среды;  

 

прогулки;  

создание коллекций;  
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 объектов природы, быта, 

произведений искусства с 

целью обогащения опыта 

изготовления предметов;  

игры (дидактические, 

настольно-печатные, сюжетно-

ролевые); тематические досуги;  

выставки коллективных работ и  

поделок из бросового 

материала;  

 

Связь с направлениями , отражающими специфику образовательных областей 

«Физическая культура»  Развитие мелкой моторики, умения ориентироваться в пространстве; 

развитие физических качеств личности: силы, выносливости  

«Здоровье»  Развитие физических качеств личности, закаливание организма (труд 

летом на участке), умение оказать первую помощь при бытовых травмах 

(порез, ушиб и т.п.)  

«Безопасность»  Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах трудовой деятельности, осторожное отношение к 

орудиям труда, знание правил   обращения с ними  

«Социализация»  Развитие предпосылок осознанной трудовой деятельности на благо 

окружающих, умение работать в паре «взрослый-ребенок», «ребенок-

взрослый-ребенок», «ребенок-ребенок». Формирование важности выбора 

будущей профессии, умения уважать любой труд  

«Познание»  Формирование целостной картины мира, расширение кругозора в 
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области трудовой деятельности, знакомство с новыми профессиями и 

предметами труда; формирование элементарных математических 

представлений; умение пользоваться мерками для измерения  

«Коммуникация»  Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в процессе 

трудовой деятельности; развитие диалогической стороны речи при 

работе в парах: «взрослый-ребенок», «ребенок-взрослый-ребенок», 

«ребенок-ребенок»; практическое овладение воспитанниками нормами 

речи  

«Чтение художественной литературы»  Закрепление знаний детей о произведениях устного народного творчества 

в процессе трудовой деятельности.  

«Художественное творчество»  Развитие мелкой моторики; происходит улучшение качества графических 

навыков, ориентировки на плоскости и в пространстве  

«Музыка»  Использование музыкальных произведений для обогащения содержания 

области, развитие детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства  

 

Формирование основ безопасности 

Раздел «Безопасность».  

Цель: достижение формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок экологического сознания 

(безопасности окружающего мира) и решается через решение следующих задач:  

● формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения человека  

● приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения  

● передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства  

● формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям   
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- приучать детей к пониманию, что Бог заботится о всех людях и во всех наших делах мы должны обращаться к Господу, к Его Пречистой 

Матери, к святым и ангелам, но мы сами должны стараться избегать опасностей. 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная деятельность  

с педагогом  

Самостоятельная  

деятельность детей  

Взаимодействие с родителями  

- беседы  

- обучение  

- организованная деятельность  

- чтение художественной 

литературы  

- тематические досуги  

- развлечения  

- наблюдения  

- рассматривание и обсуждение 

картин и иллюстраций с 

проблемными ситуациями  

- рассматривание иллюстраций  

- дидактические игры  

- рассказы  

- обучение  

- рассматривание иллюстраций  

- проигрывание ситуаций  

- опыты  

- художественная литература  

- беседы  

- экскурсии по улице  

- объяснения  

- пример взрослого  

- занятия  

- изготовление украшений, 

декораций, подарков, предметов 

для игр  

- экспериментирования  

- продуктивная  

деятельность  

- игры (дидактические игры, 

строительные, сюжетно-ролевые, 

настольно - печатные)  

- катание на велосипедах и 

самокатах  

- самостоятельное рассматривание 

и обсуждение картин и 

иллюстраций с проблемными 

ситуациями  

- создание соответствующей 

предметно-развивающей среды  

- экскурсии  

- прогулки  

- совместные праздники и досуги  
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Связь с  направлениями, отражающими специфику образовательных областей 

 «Художественное творчество»  Использование изобразительных средств для создания различных 

плакатов, рисунков с предупреждающим содержанием, типа (не рви 

цветы, и т.п.) 

«Здоровье»  Воспитание культурно-гигиенических навыков, формирование 

начальных представлений о здоровом образе жизни, сохранении и 

укреплении здоровья 

«Коммуникация»  Развитие свободного общения с взрослым и детьми в области 

безопасности, практическое овладение воспитанниками нормами речи 

и правилами общение с взрослыми в чрезвычайных ситуациях 

«Познание»  Формирование целостной картины мира, расширение кругозора в сфере 

безопасности, формирование элементарных способов действия в 

экстремальных ситуациях в быту, в природе, на улице 

«Социализация»  Формирование осторожного отношения к незнакомым людям, умение 

действовать в опасных ситуациях при контактах с незнакомыми 

людьми, а также сверстниками и подростками 

«Музыка»  Использование музыкальных произведений для эмоционального 

обогащения  

«Труд» 

 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, связанном 

с обеспечением безопасности человека (сотрудник ГИБДД, МЧС, 

пожарные, и другие службы экстренной помощи). 

«Чтение художественной литературы» Использование художественных произведений для обогащения 

содержания области, предупреждение возможных последствий 

различных ситуаций 
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«Физическая культура» Формирование основ безопасного поведения на улице и в помещении 

при проведении соревнований, игр, эстафет; соблюдение правил 

подвижных игр 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». Направления «Формирование элементарных математических представлений, 

развитие познавательно-исследовательской деятельности, ознакомление с предметным окружением, ознакомление с социальным миром, 

ознакомление с природой». 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области «Познавательное развитие»  

Цель: развитие у детей познавательных интересов; 

сенсорное развитие;  

развитие познавательно-исследовательской деятельности;  

формирование элементарных математических представлений;  

формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей ; 

расширять представления детей о мире как о творении Божием 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты  Совместная  

деятельность  

с педагогом  

Самостоятельная  

деятельность детей  

Взаимодействие с родителями  

 

Наблюдение;  

беседа;  

рассматривание предметов, 

объектов природы, быта;  

игра;  

игровое упражнение;  

 

Образовательная деятельность по 

формированию элементарных  

математических представлений, 

экологическому воспитанию, 

ознакомлению с окружающим,  

экспериментирование;  

 

Экспериментирование;  

рассматривание объектов  

природы, быта; 

 

игры (дидактические, 

строительные, настольно-

 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды;  

проектная деятельность;  

экскурсии;  

прогулки;  

создание различных коллекций;  
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проблемная ситуация;  

создание коллекций 

рассматривание объектов 

природы, быта;  

игры (дидактические, 

строительные, настольно-

печатные, математические 

логические);  

тематические досуги;  

математические КВН;  

создание коллекций 

печатные, математические, 

логические);  

 

 

 

Связь с направлениями, отражающими специфику образовательных областей  

«Физическая культура»  Развитие мелкой моторики, цветоразличения, а также умения 

ориентироваться в пространстве  

«Здоровье»  Обогащение представлений детей о необходимости соблюдения 

культурно-гигиенических навыков; расширение кругозора детей в 

области сохранения, сбережения и укрепления собственного здоровья, 

необходимости ведения здорового образа жизни  

«Безопасность»  Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах познавательно-исследовательской и продуктивной 

деятельности  

«Социализация»  Формирование семейной принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу, реализация 

партнерского взаимодействия «взрослый-ребенок»; расширение 

кругозора детей в области соблюдения общепринятых норм и правил 

поведения и морали  
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«Труд»  Формирование трудовых умений и навыков, воспитание трудолюбия, 

развитие познавательно-исследовательской деятельности  

«Коммуникация»  Развитие свободного общения с взрослыми и детьми по поводу процесса 

и результатов познавательно-исследовательской и продуктивной 

деятельности, практическое овладение воспитанниками нормами речи  

«Чтение художественной литературы»  Использование художественных произведений для расширения кругозора 

детей в области художественной литературы  

«Художественное творчество»  Развитие продуктивной (конструктивной) деятельности детей, введение в 

самостоятельную конструктивную деятельность детей ручной труд и 

художественное конструирование  

«Музыка»  Расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, 

формирование целостной картины мира в сфере музыкального искусства, 

творчества; использование музыкальных произведений для обогащения 

содержания области, развитие детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства  

 

Образовательная область «Речевое развитие» ( развитие речи, художественная литература) 

Направление «Развитие речи». 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области «Речевое развитие» 

Цель: развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; 

связной речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности;  

практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты  Совместная деятельность с педагогом  Самостоятельная деятельность детей  
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Наблюдение;  

беседа;  

рассматривание объектов 

природы, сюжетных и 

предметных картин;  

рассматривание картин (пейзаж, 

натюрморт и т.п.) и составление 

по ним связных рассказов;  

речевые игры;  

речевые игровые упражнения;  

проблемная ситуация  

обсуждение (произведений 

искусства и др.);  

 

Образовательная деятельность, направленная на 

обучение грамоте, развитие речи, чтение 

художественной литературы);  

обогащение словаря, формирование 

грамматически правильной речи;  

рассматривание объектов природы, сюжетных и 

предметных картин;  

рассматривание картин  

(пейзаж, натюрморт и т.п.) и составление по ним 

связных рассказов;  

игры (дидактические, строительные, настольно-

печатные, театрализованные, режиссерские, 

сюжетно-ролевые); тематические досуги;  

театральные постановки спектаклей;  

Игры (дидактические, строительные, настольно-

печатные, театрализованные, режиссерские, сюжетно-

ролевые);  

самостоятельное рассматривание объектов природы, 

сюжетных и предметных картин;  

рассматривание картин (пейзаж, натюрморт и т.п.) и 

составление по ним связных рассказов;  

самостоятельная игровая деятельность;  

 

Направление «Чтение художественной литературы»  

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач.  

формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений;  

развитие литературной речи; приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса.  

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты  Совместная деятельность  

с педагогом  

Самостоятельная деятельность 

детей  

Взаимодействие с родителями  

Беседа;  

рассматривание книг и 

иллюстраций к произведениям;  

игра;  

Образовательная деятельность, 

направленная области «Чтение 

художественной литературы» это 

- развитие речи и 

Игры (дидактические, 

строительные, настольно-

печатные, театрализованные, 

режиссерские, сюжетно-

Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды;  

проектная деятельность;  

экскурсии;  
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игровое упражнение;  

проблемная ситуация;  

конструирование на тему 

прочитанных произведений;  

обсуждение использование 

потешек в раннем возрасте во 

время проведения гигиенических 

процедур;  

сопровождение процесса 

одевания потешками и 

стихотворениями в раннем и 

младшем дошкольном возрасте  

создание детской библиотечки 

(книжки-малышки своими 

руками);  

 

художественная литература.  

занятия: рисование, лепка, 

аппликация, конструирование 

могут иметь темы по мотивам 

прочитанных произведений;  

рассматривание книг и 

иллюстраций к произведениям;  

игры (дидактические, 

строительные, настольно-

печатные, театрализованные, 

режиссерские, сюжетно-

ролевые); тематич. досуги;  

выставки книг;  

проектная деятельность;  

создание коллекций;  

 

ролевые);  

конструирование на тему 

прочитанных произведений;  

рассматривание книг и 

иллюстраций к произведениям;  

создание детской библиотечки 

(книжки-малышки своими 

руками);  

самостоятельная 

изобразительная деятельность;  

 

прогулки;  

создание детской библиотеки;  

 

 

Связь с направлениями, отражающими специфику образовательных областей  

Физическая культура»  Развитие потребности в двигательной активности и формирование 

физических качеств личности на литературных примерах  

«Здоровье»  Воспитание культурно-гигиенических навыков, формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни средствами литературы (сказки, 

потешки, рассказы и др.)  

«Безопасность»  Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах продуктивной деятельности, используя художественные 
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произведения русских, советских и зарубежных авторов  

«Социализация»  Формирование семейной принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу, реализация партнерского 

взаимодействия «взрослый-ребенок» через произведения русских, 

советских и зарубежных авторов  

«Труд»  Формирование трудовых умений и навыков, воспитание трудолюбия, 

воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам на примерах любимых литературных героев, на 

примерах любимых рассказов детей  

«Познание»  Формирование целостной картины мира, расширение кругозора через 

знакомство с произведениями зарубежных авторов, формирование 

элементарных математических представлений с использованием русских 

народных сказок («Три медведя», «Волк и семеро козлят», «Колобок» и 

т.п.) для закрепления навыка порядкового счета  

«Коммуникация»  Развитие свободного общения с взрослыми и детьми по поводу 

прочитанных произведений, практическое овладение воспитанниками 

нормами речи  

«Художественное творчество»  Изображение любимых героев литературных произведений  

«Музыка»  Использование музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие( изобразительная деятельность, конструктивно-модельная, 

музыкальная) 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
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Цели: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении 

через решение следующих задач:  

– развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд);  

– развитие детского творчества;  

– приобщение к изобразительному искусству 

- развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач:  

  развитие музыкально-художественной деятельности;  

  приобщение к музыкальному искусству  

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты  Совместная  деятельность с педагогом  Самостоят. деятельность детей  Взаимодействие с родителями  

Наблюдение;  

рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы;  

игра;  

игровое упражнение;  

проблемная ситуация;  

конструирование из песка;  

обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.);  

создание коллекций;  

 

Занятия (рисование, аппликация, худож. конструирование, лепка);  

изготовление украшений, декораций, подарков, предметов для игр;  

экспериментирование;  

рассматривание эстетически привлекательных объектов природы, быта, 

произведений искусства;  

игры (дидактические, строительные, сюжетно-ролевые);  

тематические досуги;  

выставки работ декоративно-прикладного искусства, репродукций  

создание коллекций; Украшение личных предметов;  

игры (дидактические, строительные, сюжетно-ролевые);  

рассматривание эстетически привлекательных объектов природы, быта, 

произведений искусства; деятельность по ручному труду;  

изготовление украшений, декораций, подарков, предметов для игр   

самостоятельная изобразительная деятельность;  

 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды;  

проектная деятельность;  

экскурсии;  

прогулки;  

создание коллекций  
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Связь с направлениями, отражающими специфику образовательных областей  

«Физическая культура»  Развитие мелкой моторики  

«Здоровье»  Воспитание культурно-гигиенических навыков, цветотерапия, 

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

«Коммуникация»  Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу 

процесса и результатов продуктивной деятельности, практическое 

овладение воспитанниками нормами речи  

«Познание»  Сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в сфере изобразительного искусства, творчества, 

формирование элементарных математических представлений  

«Социализация»  Формирование семейной принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к православной церкви  

«Музыка»  Использование музыкальных произведений для обогащения содержания 

области, развитие детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства  

«Труд»  Формирование трудовых умений и навыков, воспитание трудолюбия, 

воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам  

«Чтение художественной литературы»  Использование художественных произведений для обогащения 

содержания области, развитие детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса.  

«Безопасность»  Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах продуктивной деятельности  
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Музыкальное развитие 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты  Совместная деятельность с 

педагогом  

Самостоятельная деятельность 

детей  

Взаимодействие с родителями  

 

Наблюдение;  

беседы;  

рассматривание эстетически 

привлекательных предметов и 

объектов;  

слушание музыки;  

использование потешек в 

раннем возрасте во время 

проведения гигиенических 

процедур;  

логоритмические игры;  

проблемная ситуация;  

обсуждение музыкальных 

произведений искусства, 

средств выразительности 

 

Образовательная деятельность, 

направленная на непосредственное 

решение задач образовательной 

области «Музыка»;  

образовательная деятельность в 

рамках области «Художественное 

творчество» (рисование, 

аппликация, художественное 

конструирование, лепка) могут 

иметь музыкальное сопровождение 

для полноты создания образа;  

рассматривание эстетически  

 

 

Слушание музыки;  

игры (музыкально-

дидактические, 

театрализованные, сюжетно-

ролевые);  

рассматривание эстетически 

привлекательных объектов и 

предметов;  

самостоятельная музыкальная 

деятельность в музыкальном 

уголке;  

 

 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды;  

проектная деятельность;  

экскурсии;  

прогулки;  

создание коллекций музыкальных 

произведений  

 

Связь с направлениями, отражающими специфику образовательных областей 

Физическая культура»  развитие физических качеств для музыкально-ритмической 

деятельности, использование музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов детской деятельности и 
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двигательной активности  

«Здоровье»  сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксация.  

«Коммуникация»  развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области 

музыки; развитие всех компонентов устной речи в театрализованной 

деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

«Познание»  расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие 

«Социализация»  формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; развитие игровой деятельности; формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств,   

«Художественное творчество»  развитие детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства, использование художественных произведений для 

обогащения содержания области «Музыка», закрепления результатов 

восприятия музыки. Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности; развитие детского творчества.  

«Чтение художественной литературы»  использование музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений  

«Безопасность»  формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах музыкальной деятельности 

 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Раздел «Здоровье» 

Цели: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья через решение следующих задач:  

● сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;  

● воспитание культурно-гигиенических навыков;  
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●формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

- учить понимать, что здоровье является даром Божиим. 

- приучать к тому, что принятие святой воды и освященной пищи способствует укреплению здоровья. 

- объяснять необходимость соблюдения поста  

Режимные моменты Формы образовательной деятельности 

 Совместная деятельность  

с педагогом  

Самостоятельная деятельность 

детей  

Совместная деятельность с семьей  

- дидактические игры, - чтение 

художественных произведений  

- помощь взрослого  

- иллюстративный материал  

- объяснения  

- показ  

- досуг 

- театрализованные игры  

- физкультминутки  

- наблюдения  

- игровые упражнения  

- Обучающие игры по 

инициативе воспитателя  

(сюжетно-дидактические)  

- Занятия-развлечения  

- занятия  

- тематические досуги  

- изготовление атрибутов для 

игр  

- рассматривание иллюстраций 

с изображением различных 

видов спорта, сюжетов, 

связанных с формированием 

понятий здорового образа 

жизни  

- Игры: сюжетно-ролевые, 

дидактические, настольно-

печатные  

- игры на воздухе, с водой  

-самостоятельное 

рассматривание иллюстраций 

с изображением различных 

видов спорта, сюжетов, 

связанных с формированием 

понятий здорового образа 

жизни  

- самостоятельная 

деятельность, направленная на 

создание условий для создания 

здорового образа жизни  

- беседы, - консультации,  

- родительские собрания, - досуги, - 

совместные мероприятия, - мастер-классы  

- создание соответствующей предметно-

развивающей среды  
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Связь с  направлениями, отражающими специфику образовательных областей 

«Познание»  Формирование целостной картины мира, расширение кругозора в части 

представлений о здоровье и ЗОЖ человека  

«Социализация»  Формирование первичных ценностных представлений о здоровье и ЗОЖ 

человека, соблюдение элементарных общепринятых норм и правил 

поведения в части ЗОЖ  

«Безопасность»  Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности, в том 

числе здоровья  

«Коммуникация»  Развитие свободного общения с взрослыми и детьми по поводу здоровья и 

ЗОЖ человека  

«Художественное творчество»  Использование  продуктивных видов деятельности для обогащения и 

закрепления содержания области «Здоровье»  

«Труд»  Накопление опыта здоровьесберегающего поведения в труде, освоение 

культуры здорового труда  

«Чтение художественной литературы»  Использование художественных произведений для обогащения и 

закрепления содержания области «Здоровье»  

«Музыка»  Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксация  

«Физическая культура»  Развитие крупной и мелкой моторики, умения ориентироваться в 

пространстве  

 

Раздел «Физкультура». 

Цели: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через 

решение следующих специфических задач:  

● развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации);  



 50 

●накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями);  

●формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты 

 

Совместная деятельность  

с педагогом  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Совместная деятельность с семьей  

Утренний отрезок времени  

- Игровые упражнения  

Игра  

- Подражательные движения  

-Утренняя гимнастика:  

-сюжетный комплекс  

-подражательный комплекс  

- комплекс с предметами  

Прогулка  

- Подвижная игра малой 

подвижности  

-Игровые упражнения -

Проблемная ситуация  

-Индивидуальная работа  

-Занятия по физическому 

воспитанию на улице  

-Подражательные движения  

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку   

Занятия по физическому 

воспитанию:  

-традиционные  

- сюжетно-игровые  

- тематические  

-сюжетный комплекс  

- комплекс с предметами  

- Подвижная игра большой и 

малой подвижности  

- изготовление атрибутов для 

подвижных игр  

- игры (настольно-печатные)  

- тематические досуги  

- соревнования  

- Игра  

- Игровое упражнение - 

Подражательные движения  

- изготовление атрибутов для 

подвижных игр  

-самостоятельное 

рассматривание иллюстраций 

с изображением различных 

видов спорта  

- самостоятельная 

деятельность в спортивном 

уголке  

- Беседа, - Консультация  

- Открытые занятия  

- Совместные занятия  

- Физкультурный досуг  

- Физкультурные праздники  

- Консультативные встречи.  

- Совместные занятия  

- Мастер-класс  
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-Физкультурные упражнения  

-Коррекционные упражнения  

-Индивидуальная работа  

-Физкультурный досуг 

- Физкультурные праздники 

 

                                             

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАВОСЛАВНОГО КОМПОНЕНТА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ОБЛАСТЯМ 

Приобщение детей к православной культуре, традициям, христианскому образу жизни является одним из приоритетных направлений 

деятельности Русской Православной Церкви. Начиная c 90-х годов прошлого столетия, в России появилась возможность создания православных 

детских садов, а также православных групп и факультативов на базе государственных и муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений. 

Церковь этому вопросу уделяет большое внимание. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на XVIII Международных 

Рождественских образовательных чтениях отметил, что «детские сады, воскресные школы, православные гимназии, вузы должны стать единой, 

непрерывной системой православного образования, адекватно отвечающей на актуальные запросы жизни». Православное дошкольное 

воспитание становится самостоятельным направлением в системе общего образования. Созданы десятки программ и методических 

рекомендаций по духовно-нравственному воспитанию для детского сада и семьи. Наработан и обобщен немалый практический опыт 

православного воспитания детей. В настоящее время растет интерес со стороны руководителей и педагогов светских учреждений, а также со 

стороны родителей к вопросу воспитания детей на православных ценностях. Все чаще к педагогам обращаются родители с пожеланием ввести в 

образовательную программу духовно - нравственную составляющую. 
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За последние годы возросло внимание государства к дошкольному образованию. В Послании Президента РФ Федеральному собранию 30 

ноября 2010 года говорится «о необходимости поддержки формы дошкольного образования, в том числе через систему негосударственных 

детских учреждений». Согласно изменениям от 28 февраля 2012 г. в Федеральном законе «Об образовании» «негосударственные 

образовательные учреждения получат финансовое обеспечение в соответствии с нормативами финансового обеспечения образовательной 

деятельности государственных образовательных учреждений». Данное нововведение даст возможность увеличить количество православных 

детских садов, государственных и муниципальных дошкольных образовательных учреждений, интегрирующих духовно-нравственный 

компонент в воспитательно-образовательный процесс. 

Введение Православного компонента дошкольного образования позволит не только православным, но и светским детским садам лучше 

ориентироваться в подборе материала по воспитанию детей на православных ценностях, актуализировать значение взаимодействия педагогов 

детского сада с родителями в вопросах воспитания детей, улучшить качество труда воспитателей и осуществить непрерывность и 

преемственность процесса духовно-нравственного воспитания на всех ступенях общего образования. 

Православный компонент дошкольного образования разработан с учетом «Федеральных государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования», утвержденных Министерством образования и науки Российской Федерации 23 

ноября 2009 года. Этот документ является дополнением к «Стандарту православного компонента начального общего, основного общего среднего 

(полного) общего образования для учебных заведений Российской Федерации», утвержденного решением Священного Синода Русской 

Православной Церкви 27 июля 2011 года, который разработан с учетом «Положения о выдаче конфессионального представления Русской 

Православной Церкви образовательным организациям, реализующим программы общего образования, начального и среднего 

профессионального образования», утвержденного Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом 28 ноября 2010 года. 

Содержание Православного компонента дошкольного образования интегрируется в следующие образовательные области «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

 Содержание Православного компонента дошкольного образования образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»» 

направлено на решение следующих задач: 
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В направлении «Социализация» 

 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. Прививать навыки служения ближнему, прощать и просить 

прощения, воспитывать чувства совестливости и стыда. Познакомить детей с «Золотым правилом нравственности» (относись к людям так, 

как бы ты хотел, чтобы относились к тебе); 

 пробудить у детей желание подражать святым и подвижникам благочестия, исправляя в себе такие негативные качества, как ложь, 

жестокость, жадность и т.д.; 

 приобщить родителей к жизни детского сада, поскольку семья и детский сад взаимосвязаны друг с другом 

В направлении «Безопасность» : 

- укрепить в детях веру в любовь и мудрость Творца. С самого раннего возраста приучать ребенка к молитве и пониманию того, что Бог нас 

любит, заботится; 

- познакомить детей с заповедями Божьими (не предлагая их заучивать, разъяснять их смысл подробно, на конкретных примерах); 

- научить детей накладывать крестное знамение с верой и благоговением; рассказывать детям о Кресте Господнем и крестном знамении; 

- дать ребенку понятие об Ангеле - хранителе, дарованным Богом каждому человеку, который оберегает от опасностей и всякого зла, уточняя при 

этом, что человек должен стараться избегать мест и ситуаций, опасных для жизни и здоровья; 

- создать условия для позитивного эмоционального восприятия ребенком общего социального фона, развивать чувство дружбы, гармонии с 

окружающими детьми и взрослыми, объяснять необходимость молитвы, когда тяжело или страшно; 

- оградить детей, в целях профилактики и охраны их духовного и физического здоровья, от использования недоброкачественных игрушек, игр и 

пособий, имеющих агрессивную направленность, а также ограничить их от воздействия СМИ (в том числе сеть Интернет), негативно влияющих 

на духовно-нравственное и психо-эмоциональное развитие ребенка; 
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- формировать у детей представления о человеке как любимом соз-дании Божием, которому поручено беречь и охранять окружающий мир, 

заботиться о нем. Ребенок должен  научиться понимать, что человеку заповедано беречь и охранять окружающий мир, с любовью относиться к 

природе – растениям, животным, помогать им. Следует больше рассказывать о том, как прекрасен и премудро устроен мир – творение Божие. 

 

В направлении «Трудовое воспитание»: 

- приучать детей к труду, объясняя, что Бог заповедал человеку трудиться, что труд помогает улучшить мир вокруг нас. Показать на примерах, 

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; 

- прививать навык молиться перед началом всякого дела, призывая Божию помощь и благословение; 

- дать детям понятие, что молитва – это духовный труд, поэтому к молитве надо относиться с усердием и без лености, благоговейно накладывать 

крестное знамение; 

- формировать представление о церковнослужителях и священнослужителях (священниках, диаконах, алтарниках, певчих и т.д.) как людях, 

служащих в Церкви; 

- познакомить детей с иконописью и народными ремеслами (гончарным делом, изобразительным искусством и др.). 

Содержание Православного компонента дошкольного образования образовательной области «Познание» направлено на решение следующих 

задач: 

В направлении «Ознакомление с духовным миром»: 

- 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 представления детей о мире как творении Божием, формировать целостное православное мировоззрение 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 любви к людям; 

- дать начальные знания о событиях и значении праздников Рождества Христова, Богоявления, Пасхи и других. 
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Содержание Православного компонента дошкольного образования образовательной области «Речевое развитие» направлено на решение 

следующих задач: 

В направлении «Коммуникация»: 

 развивать навыки доброжелательного общения со сверстниками; 

 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; 

 воспитывать 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; 

 воспитывать у детей навык слушать и слышать другого человека; 

 приучать к культуре поведения в храме и общению со священнослужителями (умение обращаться, 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, храм, святость и т.д.). 

В направлении «Художественная литература» 

 формировать отношение к Библии (Ветхому и Новому Завету) как к священной книге, через которую Бог говорит нам о Себе; уделять 

внимание чтению адаптированных для детского возраста текстов из Священного Писания; 

 развивать умение детей размышлять на духовно-нравственные темы на основе прочитанного материала, высказывать свои суждения о 

содержании прочитанного текста, стихотворений, иллюстраций и др. 

Содержание Православного компонента дошкольного образования образовательной области «Художественно-эстетическое развитие » 

направлено на решение следующих задач: 
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 прививать художественный вкус в ходе творческой деятельности (рисование, лепка, аппликация, художественный труд и т.д.). 

Разъяснять детям, что самые красивые образцы творческой деятельности получаются тогда, когда человек творит с молитвой и верой, 

когда он воспроизводит в своих работах красоту Божьего творения; 

 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. 

В направлении «Музыка» : 

- приобщать детей к музыкальной культуре на основе знакомства с произведениями классической, духовной, народной музыки; разучивать с 

ними в ходе музыкальных занятий 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; 

- воспитывать у детей умение чувствовать характер духовной музыки 

 Содержание Православного компонента дошкольного образования в направлении  «Здоровье»: 

- 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. 

- 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. 
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации  Основной образовательной программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

 

Одним из важных моментов в реализации Программы является планирование образовательного процесса. ФГОС ДО предполагает вариативность 

принципов построения образовательного процесса.  

 

Воспитательно-образовательный процесс в группах КП проектируется в соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и 

возрастными особенностями. В воспитательно-образовательной деятельности наблюдается триединство: 

ОБУЧЕНИЕ  

ВОСПИТАНИЕ  

РАЗВИТИЕ  

Обучение происходит в процессе воспитания. Обучение и воспитание идут впереди развития. Обучающие задачи направлены на познание 

ребенком окружающего мира. Воспитательные задачи закладывают основы духовного опыта ребенка, нравственного сознания и поведения  

Развивающие задачи направлены на формирование внутреннего мира ребенка путем приобщения к жизни Церкви, традициям православной 

культуры, духовным и нравственным ценностям. 

Младший дошкольный возраст 

 Линии развития ребенка  1-ая половина дня  

1.   

 

 

 

Физическое  

развитие  

 

Приём детей 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)  



 58 

Физкультминутки на занятиях  

Физкультурные занятия  

Прогулка в двигательной активности  

Физкультурные праздники, досуги 

2.  Познавательное 

развитие  

 

Организованная деятельность  

Дидактические игры  

Наблюдения  

Беседы  

Экскурсии по участку  

Исследовательская работа, опыты и экспериментирование  

 

3. Речевое развитие Организованная деятельность 

Дидактические игры 

Чтение художественной литературы 

Заучивание наизусть потешек, стихов 

Беседы 

Сюжетно-ролевые игры 

Театрализованные игры, игры-драматизации 

4.  Социально-

комуникативное 

развитие  

Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые беседы  

Оценка эмоционального настроения группы с последующей коррекцией плана работы  

Формирование навыков культуры еды  

Этика быта, трудовые поручения  

Формирование навыков культуры общения  

Театрализованные игры  
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Сюжетно-ролевые игры  

Общение младших и старших детей 

Трудовые поручения 

 

5. Художественно-

эстетическое развитие 

Организованная деятельность по музыкальному воспитанию и  изо  

Эстетика быта  

Экскурсии в природу (на участке)  

Индивидуальная работа 

Досуги  

Чтение художественной литературы 

                                            

Старший дошкольный возраст 

 

 Линии развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое развитие Приём детей 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)  

Специальные виды закаливания  

Закаливание (воздушные ванны, полоскание 

рта, облегченная одежда в группе)  

Физкультурные досуги, игры и развлечения 

Физкультминутки на занятиях 

Самостоятельная двигательная деятельность  

Организованная деятельность по ритмической 

гимнастике  

Организованная деятельность по физической 



 60 

Физкультминутки на занятиях  

Организованная деятельность по физической культуре  

Прогулка в двигательной активности  

Физкультурные досуги и праздники 

культуре 

2. Познавательно-речевое 

развитие 

Организованная деятельность познавательного цикла  

Дидактические игры  

Наблюдения  

Беседы  

Экскурсии по участку  

Исследовательская работа, опыты и экспериментирование  

 

Организованная деятельность   

Дидактические и развивающие игры 

Наблюдения  

Беседы  

Интеллектуальные досуги  

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование  

3. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые 

беседы  

Оценка эмоционального настроения группы с последующей 

коррекцией плана работы  

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 и труда в природе  

Эстетика быта  

Тематические досуги в игровой форме  

Работа в книжном уголке  

Общение младших и старших детей 

(совместные игры, спектакли, дни ангела ,дни 

рождения)  

Сюжетно-ролевые игры  

 

4. Художественно-

эстетическое развитие 

Организованная деятельность по музыкальному воспитанию и 

продуктивной деятельности  

Эстетика быта  

Экскурсии в природу, посещение музеев  

Организованная деятельность 

Музыкально-художественные досуги  

Индивидуальная работа  
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2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Особенности образовательной деятельности разных видов. 

Развитие ребенка в образовательном процессе д/с осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение 

любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Особенность организации образовательной деятельности по Программе - ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация - такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенность образовательной ситуации - появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия педагога и ребенка: материальный (рассказ, рисунок, поделка, коллаж); нематериальный (новое 

знание, образ, идея, отношение). 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 НОД, с целью формирования у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах с целью закрепления имеющихся у 

детей знаний и умений, их применения в новых условиях, проявления ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, атрибуты для с/р игры). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 
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способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведения дневников. 

Непосредственно образовательная деятельность (НОД) - основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Игровая деятельность - ведущая деятельность ребёнка, в организованной образовательной деятельности выступает в качестве основы для 

интеграции других видов деятельности дошкольника. В младшей и средней группах д/с игровая деятельность - основа решения образовательных 

задач. В сетке НОД игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, т.к. является основой для организации других 

видов. 

Игровая деятельность представлена в формах: д/игры и сюжетно-дидактические, развивающие, с/р игры; п/игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. Обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

НОД. Организация с/р, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется в режимных моментах (утром и во 2-ой 

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 НОД 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 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 др. 

странами), ОБЖ, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора - процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по 
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поводу прочитанного. Чтение организуется, как непосредственно чтение (рассказывание сказки) педагогом вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей - представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности и связана со знакомством с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия, что 

обогащает личный опыт, обеспечивает интеграцию м/у познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная деятельность - организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОУ. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, в соответствии с правилами действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов – выстроена посредством особых форм работы в соответствии 

с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая утром включает: 

- наблюдения (в уголке природы); за деятельностью взрослых (сервировка стола); 

- индивидуальные игр, игры подгруппами (д/игры, развивающие, с/р игры, п/игры); 

- создание игровых, проблемных ситуаций, ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в д/с, проявлений 

эмоциональной отзывчивости; 

- трудовые поручения (сервировка столов, уход за комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов; 

- индивидуальную работу в соответствии с задачами образовательных областей; 
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- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в 1-ой половине 

дня; 

- работу по воспитанию культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

- п/игры, упражнения, направленные на оптимизацию режима двиг. активности; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- с/р и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке д/с; 

- свободное общение педагога с детьми. 

Культурные практики. 

Во 2-ой половине дня организуются разнообразные культурные практики с целью проявления детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности; педагогом создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества. Организация 

культурных практик носит подгрупповой характер. 

- Совместная игра педагога и детей (с/р, 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, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Ситуации реально-практического 

характера: педагог обогащает представления детей об опыте разрешения проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей (оказание помощи малышам, старшим). Ситуации условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений): дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к 
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людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов»). Имитационно-игровые ситуации. Ситуации могут 

планироваться заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению проблем. 

- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый для отдыха и развлечения (досуг «Здоровья и подвижных игр», 

музыкальные и литературные досуги). 

- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе 

Структура образовательного процесса в группах кратковременного пребывания ПКГ «Радонеж» 

 

Утренний блок 9.00-9.30 Дневной блок 9.30-16. 30 Вечерний блок 16.30-18.00 

 

с семьями детей по 

реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования  

ая деятельность детей  

 деятельность, 

осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, 

трудовой, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения), а также 

организованное обучение в форме занятий 

(игр-занятий)  

 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, 

трудовой, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения), а также 

организованное обучение в форме занятий 

(игр-занятий)  

 деятельность, 

осуществляемую в ходе режимных 

моментов  

  

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, 

трудовой, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения), а также 

организованное обучение в форме занятий 

(игр-занятий)  

 деятельность, 

осуществляемую в ходе режимных 

моментов  

 деятельность детей  
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 деятельность, 

осуществляемую в ходе режимных 

моментов. 

 

 реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования  

 

 

Содержание Программы Православного компонента 

Примерное содержание программы состоит из следующих разделов: 

 Примерные темы и содержание занятий по православному воспитанию детей в возрасте 3-4 лет (младшая  группа); 

 Примерные темы и содержание занятий по православному воспитанию детей в возрасте 4-5 лет (средняя  группа); 

 Примерные темы и содержание занятий по православному воспитанию  детей в возрасте 5-6 лет (старшая  группа); 

 Примерные темы и содержание занятий детей в возрасте 6-7 лет (подготовительная к школе группа). 

Каждый раздел включает в себя следующие темы: 

 Ребенок и его окружение; 

 Бог - Творец мира; 

 Молитва - общение с Богом; 

 Церковь - дом Божий; 

 Священная история Ветхого Завета; 

 Божии заповеди; 

 Новый Завет – жизнь Господа Иисуса Христа; 
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 Церковные праздники; 

 Жития святых; 

 Дни Ангела детей. 

В деле православного воспитания ребенка большое значение имеют приобщение ребенка к духовным и нравственным ценностям, церковным 

Таинствам, присутствие на богослужениях, посещение воскресной школы, а так же соработничество педагогического коллектива и семьи в целях 

осуществления полноценного развития ребенка (чтобы семья и детский сад не заменяли, а дополняли друг друга). 

В этом возрасте ребенок глубоко и трепетно воспринимает и переживает свои первые впечатления, обретая опыт, который в дальнейшем 

определит его жизненный путь и нравственный выбор. Важно, чтобы эти первые впечатления раскрывали красоту и величие сотворенного Богом 

мира, учили беречь его. Особенно необходимо соблюдать принцип непрерывности и преемственности в воспитании дошкольников. 

 ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ПРАВОСЛАВНОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА (3-4 лет) 

Младший дошкольный возраст - один из самых сложных периодов в жизни ребенка. К этому времени происходит освоение разнообразных 

элементарных действий с предметами, овладение активной речью, получение определенного опыта общения с взрослыми. Все это является базой 

для осознания им собственных возможностей и ощущения потребности в самостоятельной деятельности. Этот период психологи называют 

"Кризисом трех лет", когда ребенок проявляет нетерпимость к опеке взрослого, остро реагирует на любое порицание, проявляет настойчивость в 

достижении цели. Дети этого возраста воспринимают понятия о Боге-Творце, об Иисусе Христе, молитве и др. на эмоциональном уровне.  

Ребенок и его окружение 

Формировать понятие о близких (отце, матери, братьях, сестрах, других родственниках), любви и заботе старших о младших, почитании 

родителей, послушании; 
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Прививать навыки доброжелательного общения со сверстниками, а также закреплять представления о месте, в котором живет ребенок - доме, 

улице, городе, стране. 

 Бог - Творец мира 

Формировать понятие о присутствии Божием рядом с нами, а также образное восприятие окружающего мира, чувства прекрасного и 

возвышенного. Детям преподносятся короткие повествования на духовные темы. 

Молитва - общение с Богом 

Приобщать ребенка к молитве как к естественной потребности, разучивая краткие и понятные молитвы: "Господи, благослови!", "Слава Тебе, 

Господи!" Научить накладывать крестное знамение. Вместе читать молитвы до и после учения 

 Церковь - дом Божий  

Формировать представление о Церкви как о доме Божием. Рассказывать о храме, его внешнем виде, отличии от других строений. Приобщать 

детей к участию в Таинстве Причастия. Посещения храма должны быть непродолжительными. 

 Священная история Ветхого Завета 

Знакомить детей с простыми и доступными библейскими рассказами, не связывая их события друг с другом, так как детям младшего 

дошкольного возраста еще недоступно понимание хронологии исторических событий. 

 Божии заповеди 

Подробное изучение Божиих заповедей для детей 3-4 лет недоступно для их восприятия. Основные положения преподносятся детям в процессе 

воспитания и обучения (любовь к ближнему, неприятие зла и др.) 

 Новый Завет – жизнь Господа Иисуса Христа 
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Познакомить с краткими, простыми историями из Нового Завета, используя иллюстративный материал (иконы, изображения Младенца Иисуса 

Христа, Божией Матери и др). 

 Церковные праздники 

Приучать детей к празднованию основных церковных праздников. Эмоциональная окраска праздника помогает лучше запоминать библейские 

события и православные традиции. Организовать празднование Рождества Христова и Пасхи с активным участием детей, их родителей. 

Рекомендуется присутствие священнослужителей. Продолжительность мероприятия - не более 25-30 минут, по окончании трапеза, предваряемая 

совместной молитвой. 

 Жития святых 

Знакомить с житиями святых в форме кратких рассказов с использованием иллюстративного материала (красочные иллюстрации из книг, 

слайды, фильмы и пр.). 

 Дни Ангела детей (именины)* 

Формировать представление об именинах, о том, что это индивидуальный праздник для каждого, - день памяти святого, имя которого он носит. 

Рекомендуется организовывать краткое празднество - поздравления  детей и воспитателей, совместная трапеза, предваряемая совместной 

молитвой. 

*Примечание: если в течение месяца совпадают именины нескольких детей, их можно объединять и праздновать в один день.  

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ  ПО ПРАВОСЛАВНОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА (4-5 ЛЕТ) 

Пятый год жизни является периодом интенсивного физического и психического развития ребенка. Дети в этом возрасте любознательны и 

общительны. Данный возраст называют «Возрастом почемучек», потому что в этот период заметно проявляется потребность в познании мира, 
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основных принципов мировосприятия и мироустройства. Дети активно овладевают связной речью, могут пересказывать небольшие рассказы, 

события из личной жизни и прочее. У них формируется умение подчинять свои желания требованиям взрослых, развивается чувство 

ответственности за порученное дело, продолжают развиваться религиозные чувства, любовь к Богу. 

 Ребенок и его окружение 

Расширять у детей представления о семье, семейной иерархии, группе, в которой они воспитываются как большом доме, помогать выстраивать 

отношения в коллективе; закреплять представления о непосредственном окружении (об улице, доме, дворе, городе, стране и др.), о значении Бога 

и Церкви в жизни семьи и жизни ребенка. 

 Бог - Творец мира 

Знакомить с историей творения мира и жизнью первого человека в раю, рассказывать о том, что Господь заботится о людях и любит их. 

Молитва - общение с Богом 

Дать детям понятие молитвы как личной беседы с Богом, заучивать более сложные молитвы: "Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.", 

"Господи, спаси и сохрани!", "Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя!". Закреплять умение совершать краткое молитвенное правило 

утром и вечером, перед и после окончания любого дела. Вместе читать молитвы до и после занятий. 

 Церковь - дом Божий 

Продолжить знакомство с храмом, его устройством, убранством, иконами и основными правилами поведения в нем. Посещать храм как вне 

службы, так и во время богослужения. 

Священная история Ветхого Завета 
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Продолжить знакомство с отдельными событиями Ветхого Завета: грехопадением как следствие непослушания, жизнью первых людей, 

Всемирном потопе, строительстве Вавилонской башни. 

Божии заповеди 

Формировать представление о Божиих заповедях, особенно пятой («Почитай отца твоего и мать твою…»); воспитывать чувство любви и доверия 

к родителям, побуждать к свершению добрых дел. 

Новый Завет – жизнь Господа Иисуса Христа 

Рассказывать о земной жизни Господа Иисуса Христа (рождестве, крещении, чудесах, сотворенных Христом). 

Церковные праздники 

Формировать представление о том, что православные праздники посвящены Богу, Пресвятой Богородице и святым. Прививать навык 

празднования Рождества Христова, Пасхи, Троицы. Рекомендуется организовывать совместные мероприятия в эти праздники с активным 

участием детей, их родителей, священнослужителей. По окончании проводить трапезу, предваряемую совместной молитвой. 

Жития святых 

Познакомить с именами и житиями чтимых святых (преподобных Сергии Радонежском и Серафиме Саровском, благоверном князе Александре 

Невском, местных святых). 

 Дни Ангела детей (именины) 

Формировать понятие о невидимых помощниках, дарованных Богом каждому человеку при Крещении, - Ангеле-Хранителе и небесном 

покровителе (святом, имя которого носит человек). Для каждого ребенка организовывать праздник в честь его небесного покровителя с участием 

детей и родителей. Рекомендуется готовить с детьми подарок для именинника. 
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 ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ПРАВОСЛАВНОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА (5-6 ЛЕТ) 

Дети старшего дошкольного возраста достигают достаточно высокого уровня физического и умственного развития, в совершенстве овладевают 

всеми видами деятельности, отличаются большой подвижностью, достаточной выносливостью, речь становится грамотной, расширяется 

словарный запас, появляется умение составлять небольшие рассказы. Дети этого возраста уже способны управлять своим поведением, начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявляли к ним взрослые; это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм, правил поведения и обязательности их выполнения. Формирование у них религиозных чувств основывается не только на 

эмоциях, но и на определенных знаниях, правильных представлениях о добре и зле, справедливости. 

Ребенок и его окружение 

Расширять и закреплять у детей представление об окружающей среде, близких людях, своей родословной, детском саде, родном крае, Родине, 

поддерживать к ним интерес и любовь. Развивать навык посещения храма в воскресные и праздничные дни. 

Бог - Творец мира 

Закреплять знания о том, что Бог сотворил мир и все живущее в нем, о силах добра и зла. 

Молитва - общение с Богом 

Расширять круг молитв для осмысления и использования в жизненных ситуациях. Заучивать молитвы предначинательные (Трисвятое по «Отче 

наш…»), молитвы до и после учения и всякого дела, молитвы до и после трапезы. Обучать с благоговением совершать краткое молитвенное 

правило утром и вечером, перед и после любого дела. 

Церковь - дом Божий 
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Продолжить более подробное знакомство с устройством храма, убранством, церковной утварью, иерархией и чинами служителей, приучать к 

культуре общения со священнослужителями. Формировать понятие о святынях, иконе, кресте, свече, святой воде и др. Объяснять необходимость 

участия в Таинствах, дать понятие о необходимости ношения нательного креста и нанесения крестного знамения. Рекомендуется совместное 

присутствие на богослужении и участие в Таинстве Причащения. 

Священная история Ветхого Завета 

Дать детям представление о Библии как священной книге. Более подробно знакомить со Священной историей Ветхого Завета в хронологическом 

порядке (сотворение мира и человека (все дни творения), изгнание людей из рая, Каин и Авель, праведный Ной и Всемирный потоп, Вавилонская 

башня). 

Божии заповеди 

Формировать представление богоданности десяти заповедей (дарование Богом Закона через пророка Моисея), о необходимости любить и 

почитать Бога, любить и уважать ближних. Подробно разъяснить пятую и восьмую заповеди («Чти отца своего и мать твою…», «Не укради»). 

Новый Завет - жизнь Господа Иисуса Христа 

Дать представление о Евангелии как священной книге, повествующей о жизни Господа нашего Иисуса Христа. Более подробно знакомить с 

земной жизнью Спасителя: рождеством Христовым, крещением, Нагорной проповедью, Его искупительными страданиями и смертью, 

Воскресением и вознесением. 

Церковные праздники 

Рассказывать о годовом круге богослужения на примере основных церковных праздников, а также дней памяти чтимых святых. Формировать 

понимание событий, которым они посвящены, их традиций, а также дать начальное понятие о посте. Рекомендуется организовывать совместные 

празднования Рождества Христова, Пасхи, Троицы, Крещения, престольных праздников с активным участием детей, их родителей, 

священнослужителей. Желательно посещение в этот день богослужения. 
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Жития святых 

Формировать представление о святых. Продолжать знакомство детей с житиями (напр., преподобного Сергия Радонежского, преподобного 

Серафима Саровского, святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца, великомученика Георгия Победоносца, местных 

подвижников, своих небесных покровителей). 

Дни Ангела детей (именины) 

Прививать ребенку понятие о небесном покровителе - святом, имя которого он носит. Рекомендуется организовывать праздник в честь его 

небесного покровителя с участием детей и родителей.  

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ПРАВОСЛАВНОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО К 

ШКОЛЕ ВОЗРАСТА (6 -7 лет) 

В этот период ребенок должен обладать высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволит ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. Его основные достижения связаны с освоением окружающего мира, мира вещей как предметов человеческой культуры. В этом 

возрасте дети осваивают формы позитивного общения с людьми, формируется позиция школьника. Происходит осознание себя как 

самостоятельной личности. Дети уже могут делать правильный нравственный выбор в сложной ситуации. Происходит формирование 

религиозных чувств у детей, основанных на определенных знаниях духовных и нравственных ценностей. 

Ребенок и его окружение 

Закрепить представление об окружающей среде, близких людях, о родословной своей семьи, родном крае, природе, Родине, о главных событиях 

современной истории. Рассказать о Святом семействе,  семье как малой Церкви. 

Бог - Творец мира 
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Закрепить знания о том, что Бог сотворил мир и все живущее в нем, о силах добра и зла (Ангелы-хранители и бесы-искусители), развивать 

стремление к доброте, честности, добродетелям, а также понимание ответственности перед Богом за собственные поступки. 

Молитва - общение с Богом 

Расширить представления о молитве, ее назначении и смысле; научить отличать общение с Богом от общения с близкими; заучивать 

предначинательные молитвы: «Благодарим Тя, Господи», "Богородице, Дево, радуйся!", совершать краткое молитвенное правило утром и 

вечером, перед и после принятия пищи, перед и после окончания учебы и любого дела. Рекомендуется поочередное чтение или пение молитв 

перед и после занятий. 

Церковь - дом Божий 

Закрепить знания о богослужении, храме, святынях – мощах и иконах. Научить различать образы Спасителя, Божией Матери, чтимых святых; 

совместно участвовать в Таинствах Церкви, подготовить детей к первой исповеди. 

Священная история Ветхого Завета 

Рассказать о понятии «завет», сформировать представление о Завете Бога человеку. Продолжать знакомство со Священной историей Ветхого 

Завета (Авраам, Иосиф и его братья, египетское пленение, пророк Моисей, исход из Египта, Иисус Навин, Земля обетованная, Самсон, цари-

пророки Давид и Соломон, краткая история еврейского царства). 

Божии заповеди 

Закрепить представление о том, что Бог через пророка Моисея дал людям Свой Божественный Закон - десять заповедей; которые учат любить и 

почитать Бога, любить ближних. Подробно разъяснить отдельные заповеди. 

Новый Завет - жизнь Господа Иисуса Христа 
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Продолжить знакомство с Евангелием, повествующем о жизни Господа нашего Иисуса Христа, более глубоко раскрывать смысл Его 

искупительных страданий, смерти и Воскресении. Рассказать о заповедях блаженства. 

Церковные праздники 

Изучать дневной и годовой круг богослужений (краткие понятия о том, что такое Литургия, праздники двунадесятые и великие, Господские и 

Богородичные и т.д.). Закреплять начальные понятия о посте. Рекомендуется совместно праздновать Рождество Христово, Пасху, Троицу, а 

также другие праздники, связанные с годовым кругом богослужения (Крещение, Введение во храм Пресвятой Богородицы, дни памяти чтимых 

святых). Желательно посещение в этот день богослужения и участие в Таинствах покаяния и Причащения. 

Жития святых 

Закрепить понимание православного учения о святых, рассказать о чинах святости. Продолжить знакомство с житиями (напр., святого 

великомученика и целителя Пантелеимона, благоверных князей Александра Невского и Дмитрия Донского, святых благоверных князей-

страстотерпцев Бориса и Глеба, местных подвижников, своих небесных покровителей). 

Дни Ангела детей (именины) 

Закрепить понятие о небесном покровителе - святом, имя которого носит ребенок. Заучить с каждым тропарь его святого. Рекомендуется 

приучить ребенка в день тезоименитства участвовать в Таинстве Причащения. В честь каждого именинника желательно устраивать праздник с 

участием детей и родителей, а также совместную трапезу с общей молитвой. 

2.2.2.  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. 
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Все виды деятельности ребенка в д/с могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: - самостоятельные с/р, 

режиссерские и театрализованные игры; - развивающие и логические игры; - музыкальные игры и импровизации; - речевые игры; - 

самостоятельная деятельность в книжном уголке; - самостоятельная ИЗО и конструктивная деятельность по выбору детей; - самостоятельные 

опыты и эксперименты и др. 

Общие требования развития детской инициативы и самостоятельности: 

- 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 обращать 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. 

Взрослый тактично сотрудничает с детьми: не старается всё сразу показывать и объяснять, не преподносит сразу какие-либо неожиданные 

сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Создаются условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательное условие взаимодействия педагога с ребёнком - создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами 

деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. 
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Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников (яркие события, происходящие в детской жизни, находят 

отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

Структура события: - подготовка к событию, - непосредственное событие, - отражение впечатлений о событии в продуктивной деятельности 

детей и общении. 

Лента событий: - события основные (праздники: Рождество, 23 февраля, Пасха - значимые события социальной и культурной жизни страны и 

мира; - события региональные (праздники - даты области, мероприятия); - события муниципальные: городские (День города и т.п.); - события д/с 

(день рождения д/с, дни рождения педагогов, экскурсии, театр и т.п.); - события личные (дни рождения детей, их близких, отпуск, выходные дни) 

2.2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Семья - жизненно необходимая среда, определяющая путь развития личности. Родительская любовь обеспечивает ребёнку эмоциональную 

защиту, психологический комфорт и жизненную опору. Программа ориентирована на взаимодействие с семьёй. Педагог в сотрудничестве с 

родителями стремится к позиции поддержки, соучастия и сопереживания им в сложном процессе осознания материнских и отцовских функций. 

Основные цели и задачи. 

Важнейшие условие обеспечения целостного развития личности ребенка - развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Цель - создание условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни ДОУ. 

Задачи взаимодействия ДОУ с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в д/с и семье; 
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- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в д/с и семье, с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 

- создание в д/с условий для разного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов с родителями; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, крае); 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для 

их удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы работы с семьей. 

Взаимопознание и взаимоинформирование. Специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования, организация дней открытых дверей в ДОУ; родительские собрания - встречи. 

Собрания проводятся регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи. Взрослые информируют друг друга о разных фактах из 

жизни детей в ДОУ и семье, о состоянии ребенка (самочувствие, настроение), о развитии детско-взрослых отношений. Информирование 

происходит посредством: беседы, консультации, собрания; стендов, буклетов, интернет-сайтов (ДОУ, органов управления образованием). 

Стенды отображают информацию: 

- Стратегическую: сведения о целях и задачах развития ДОУ, о реализуемой ООП, об инновационных проектах ДОУ, о дополнительных 

образовательных услугах. 

- Тактическую (годичную) сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной 

работы в группе на год. 

- Оперативную: сведения об ожидаемых или прошедших событиях в группе (ДОУ, районе): акциях, конкурсах, выставках, проектах, экскурсиях 

и т.д. 
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Информация дублируется на сайте ДОУ. 

Формы просвещения: конференции, собрания, лекции, семинары, проекты. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

Цель совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» - удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, 

но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организована в разных традиционных и инновационных формах: праздники, экскурсии, 

проектная деятельность, трудовая деятельность. 

Праздники - особые дни, объединяющие педагогов и семьи по случаю события (День матери, День отца, Рождество, День Победы). 

Проектная деятельность. Идеи для проектирования: любые предложения, направленные на улучшение отношений педагогов, детей и 

родителей, на развитие ответственности, инициативности (проведение Дня семьи в ДОУ, создание сетевого интернет-сообщества 

воспитывающих взрослых и др.) 

Основные направления и формы взаимодействия с семьёй. 

Направления 

работы 

Формы взаимодействия 

Знакомство с 

семьёй. 

- Встречи-знакомства. 

- Анкетирование родителей (законных представителей), бабушек, дедушек. 

Информирование 

родителей 

(законных 

- Информационные листы о задачах занимательной деятельности за день (чему научились, с чем познакомились, что 

узнали). 



 81 

представителей) о 

ходе 

образовательного 

процесса. 

- Оформление стендов. 

- Организация выставок детского творчества. 

- Создание памяток. 

- Интернет-журналы. 

- Дни открытых дверей. 

- Консультации (индивидуальные, групповые). 

- Родительские собрания. 

- Реклама книг, статей из газет, журналов или сайтов по проблемам семейного воспитания (выставляется 2 раза в 

месяц). 

Педагогическое 

просвещение 

родителей. 

- Организация «школы родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы). 

- Заседания «круглого стола». 

- Тренинги. 

- Создание библиотеки, медиатеки. 

Совместная 

деятельность. 

- Организация праздников. 

- Конкурсы. 

- Маршруты выходного дня (походы, театр, музей, библиотека). 

- Участие в исследовательской и проектной деятельности. 
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Содержание взаимодействия с семьёй по образовательным областям. 

Образ-ые 

области и 

направления 

организации 

жизнедеят. детей. 

  

Содержание 

Социально-коммуникативное развитие. 

Овладение 

основами 

собственной 

безопасности и 

безопасности 

окружающего 

мира. 

- Знакомить родителей с опасными для здоровья ребёнка ситуациями, возникающими дома и на улице, и способами 

поведения в них. 

- Направлять внимание на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности. 

- Рассказывать о необходимости создания безопасных условий дома (не держать в доступном для ребёнка месте лекарства, 

бытовую химию, 

спички, электроприборы; не оставлять детей без присмотра в комнате с открытыми окнами (сетками)). 

- Создавать условия (соблюдение техники безопасности при развлечениях на качелях и каруселях, лазанье на спортивных 

снарядах, горках, во время отдыха у водоёма и т.п.) для безопасности пребывания на улице. 

- Информировать о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (кричать, звать на помощь; при 

необходимости называть свои И.Ф., дом. адрес и тел.; при необходимости звонить по тел. экстренной помощи). 

- Помогать в планировании выходных дней с продумыванием проблемных ситуаций, стимулирующих формирование 

моделей позитивного поведения. 
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- Подчёркивать роль взрослого в поведении ребёнка. 

Знакомить с формами работы д/с по проблеме безопасности детей. 

Овладение 

коммуникативной 

деятельностью. 

- Обращать внимание на развитие коммуникативной сферы ребёнка в семье, д/с 

- Рассказывать о ценности общения (познание, обмен эмоциями). 

- Демонстрировать уместность и ценность делового, эмоционального общения, показывать значение доброго общения с 

ребёнком, не допускающего грубости. 

- Побуждать родителей помогать устанавливать взаимоотношения со сверстниками, разрешать конфликтные ситуации. 

Овладение 

элементарными 

общепринятыми 

нормами и 

правилами 

поведения в 

социуме. 

- Показывать родителям влияние семьи и её членов на развитие и формирование характера, жизненных позиций, ценностей 

ребёнка. 

- Рассказывать о важности игровой деятельности, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного 

поведения. 

- Помогать осознавать негативные последствия деструктивного общения. 

- Создавать мотивацию к зарождению и сохранению семейных традиций. 

- Привлекать к сотрудничеству с д/с. 

- Сопровождать и поддерживать в реализации воспитательных воздействий. 

Овладение 

элементарной 

трудовой 

деятельностью. 

- Рассказывать о необходимости навыков самообслуживания, домашних обязанностях, помощи взрослым. 

- Знакомить с возможностями трудового воспитания в семье и д/с. 
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- Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания. 

- Побуждать родителей знакомить с профессиями близких взрослых, с домашним трудом, с трудовыми обязанностями 

членов семьи. 

- Развивать интерес к проектам изучения профессий, традиций в семье/городе. 

- Способствовать совместной трудовой деятельности родителей и детей дома, в группе, в д/с, формирующей возникновение 

чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

- Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению, строительству снежных фигур на 

территории д/с. 

Познавательное развитие. 

Овладение 

познавательно-

исследовательской 

деятельностью. 

- Обращать внимание родителей на интеллектуальное развитие ребёнка. 

Ориентировать на развитие у ребёнка потребности к познанию, общению со сверстниками и взрослыми. 

- Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий, музеев, выставок для получения разных впечатлений, вызывающих 

положительные эмоции и ощущения. 

- Привлекать к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в д/с и дома. 

- Проводить игры-викторины, конкурсы, эстафеты с семьёй. 

Речевое развитие. 

Обогащение 

активного словаря 

в процессе 

- Обращать внимание родителей на ценность совместного домашнего чтения. 

- Рекомендовать произведения для домашнего чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 
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восприятия 

художественной 

литературы. 

детей. 

- Ориентировать родителей в выборе мульт- и худ/фильмов на развитие художественного вкуса у ребёнка. 

- Проводить литературные викторины, встречи с работниками библиотеки. 

- Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

- Привлекать к совместному с детьми оформлению альбомов, газет, книг и т.п. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Развитие детей в 

процессе 

овладения 

изобразительной 

деятельностью. 

- Побуждать родителей развивать художественную деятельность. 

- Организовывать выставки семейного художественного творчества (достижения взрослых и детей). 

- Создавать условия в ДОО для совместных занятий путём организации художественных студий (рисунок, живопись, лепка и 

пр.). 

- Побуждать к посещению музеев, выставок, мастерских художников. 

Развитие детей в 

процессе 

овладения 

музыкальной 

деятельностью. 

- Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно воздействующей на психическое здоровье ребёнка. 

- Рекомендовать музыкальные произведения для прослушивания дома. 

- Информировать родителей о концертах, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

- Привлекать родителей к совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в д/с, способствующей 

возникновению ярких эмоций, развитию общения (концерты, праздники). 

Физическое развитие. 
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Овладение 

элементарными 

нормами и 

правилами 

здорового образа 

жизни. 

- Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье ребёнка. 

- Информировать о факторах, влияющих на физическое и психическое здоровье (спокойное общение, питание, закаливание, 

движение, перекармливание и др.). 

- Ориентировать на совместное чтение литературы, просмотр худ- и мульт/фильмов с ребёнком. 

- Знакомить с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в д/с, городе. 

- Разъяснять важность посещения спортивных секций. 

Овладение 

двигательной 

деятельностью. 

- Разъяснять необходимость создания предпосылок для полноценного физического развития ребёнка. 

- Ориентировать на формирование у детей положительного отношения к физкультуре и спорту 

- Стимулировать к совместным спортивным занятиям (коньки, лыжи, посещение спортивного зала), совместным п/играм, 

прогулкам в парке; созданию спортивного уголка дома; приобретению спортивного инвентаря. 

- Информировать о задачах физ. развития на разных возрастных этапах. 

- Информировать о влиянии физических упражнений на организм ребёнка. 

- Информировать о взаимосвязи физ. подготовки со здоровьем ребёнка. 

- Знакомить с опытом физ. воспитания в др. семьях, демонстрирующим ср-ва, формы и методы развития физических качеств, 

потребность в движении. 

- Привлекать к участию в спортивных мероприятиях в д/с, городе. 
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Взаимодействие специалистов ГКП с родителями 

 

Руководитель дошкольного отделения  - встречи с родителями «Дни открытых дверей»  

- родительские собрания  

- создание условий для взаимодействия с родителями  

Старший воспитатель  - координационная работа специалистов и воспитателей по 

сотрудничеству с семьями  

- индивидуальные и групповые консультации  

- семинары-практикумы в течении года с родителями  

наглядная информация для родителей  

- родительское собрание с целью ознакомления с задачами и условиями 

пребывания ребенка в группе кратковременного пребывания 

Воспитатели группы  - взаимосвязь с родителями в ходе воспитательно0образовательного 

процесса  

- проведение индивидуальных консультаций (бесед) организация 

консультации (бесед)  

- организация и проведение родительских собраний  

- наглядная информация для родителей  

-организация и проведение открытого занятия  

Музыкальный руководитель  - рекомендации родителям по вопросам музыкального развития детей  

- организация и проведения открытого занятия  

- организация и проведение праздников «Рождество», «Пасха» и др.  

Воспитатель по физической культуре  - консультации и рекомендации по вопросам оздоровления и коррекции 

нарушений опорно-двигательного аппарата  

- рекомендации по вопросам физического воспитания детей раннего 
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возраста  

- организация и проведения открытого занятия  

Врач  - консультативно-просветительская деятельность по вопросам 

профилактики заболеваний, соблюдения санитарно-гигиенических 

правил по предупреждению распространения инфекций, лечению 

заболеваний в домашних условиях, по формированию здорового образа 

жизни  

 

 

2.2.4 Характеристики содержания Программы 

Инновационные психолого-педагогические технологии в ДОУ. 

Реализация Программы осуществляется посредством использования современных образовательных технологий. Технологический подход, т.е. 

новые педагогические технологии, гарантируют достижения дошкольника. 

Педагогическая технология - совокупность психолого-педагогических установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, 

методов, способов, приёмов обучения, воспитательных средств; она есть организационно - методический инструментарий педагогического 

процесса. (Б.Т. Лихачёв) 

Инновационные психолого-педагогические технологии в ДОУ. 

№ Название технологии Цель Формы организации 

1 Личностно-ориентированные технологии 

- технологии, направленные на разностороннее и 

Разносторон-нее, 

творч. развитие 

ребенка в соответствии 

* Игры, НОД, спортивный досуг; 

* Упражнения, наблюдения, 
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творческое развитие ребёнка; 

- гуманно-личностная технология; 

- технологии сотрудничества; 

- технология свободного воспитания. 

с природн. способност. экспериментальная деятельность; 

* Упражнения, игры, гимнастика, массаж, 

самомассаж; 

* Тренинги, этюды, 

образно-ролевые игры. 

2 Здоровье-сберегающие технологии 

2.1 - Медико-профuлактические; 

2.2 - Физкультурно-оздоровительные: 

-- технологии сохранения здоровья; 

2.3 - Здоровьесберегающие образовательные 

-- технологии воспитания валеологической культуры или 

культуры здоровья; 

-- технологии личностно-ориентированного воспитания 

и обучения дошкольников; 

-- технология обучения ЗОЖ; 

-- проблемно-игровые технологии; 

2.4- Технологии обеспечения социально-

Обеспечение ребенку 

возможности 

сохранения здоровья, 

формирова-ние у него 

необходимых знаний, 

умений, навыков по 

здоровому образу 

жизни (ЗОЖ). 

* НОД – физическая культура; 

* Ортопедическая гимнастика; 

* Точеный массаж, самомассаж; 

* Пальчиковая гимнастика; 

* Гимнастика для глаз; 

* Артикуляционная гимнастика; 

* Логоритмика; 

* Психомышечная гимнастика; 

* Динамическая пауза 

* Ритмопластика; 
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психологического благополучия ребенка: 

-- технологии псих-пед сопровождения развития ребенка 

в педпроцессе ДОУ; 

2.5 - Технологии здоровьесбережения и 

здоровьеобогащения педагогов ДОУ: 

--- технология использования подвижных и спортивных 

игр, гимнастика (для глаз, дыхательная и др.), 

ритмопластика, динамические паузы, релаксация и др.; 

2.6 - Технологии валеологического просвещения 

родителей; 

2.7. - Педагогическая технология активной сенсорно-

развивающей среды; 

 

* Игры-имитации; 

* Подвижная, спортивная игра, игра малой 

подвижности; 

* Хороводная, народная игра; 

* Игротренинги; 

* Коммуникативная игра; 

* Технология музыкального воздействия; 

* Музыкальные тренинги; 

Психологические формы: 

* Игротерапия; 

* Релаксация; 

* Арт-терапия;  Сказкотерапия; 

* Двигательная терапия; 

* Музыкотерапия; Цветотерапия; 

* Звукотерапия; Песочная терапия. 
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3 

  

Игровые (социоигровые) технологии 

- игры и упражнения, формирующие умение выделять 

основные, характерные признаки предметов, сравнивать, 

сопоставлять их; 

- группы игр на обобщение предметов по определенным 

признакам; 

- группы игр, в процессе которых у дошкольников 

развивается умение отличать реальные явления от 

нереальных; 

- группы игр, воспитывающих умение владеть собой, 

быстроту реакции на слово, фонематический слух, 

смекалку и др. 

Не менять ребенка, не 

переделывать, не учить 

его специальным 

поведенческим 

навыкам, а дать 

возможность 

«прожить» в игре 

волнующие его 

ситуации при полном 

внимании и 

сопереживании 

взрослого. 

* Кол-ые дела, работа в малых группах в 

процессе НОД. Тренинги коммуникации. 

* Игры с правилами, игры - соревнования, 

игры драматизации, с/р игры, режиссёрская 

игра. 

* Народные игры с куклами, потешками, 

хороводами; 

* Театрализованные игры; 

* Приёмы соционаправленные на создание 

ситуации успеха и комфорта. 

* Метод создания проблемной ситуации с 

элементами самооценки. 

Псих. форма: * Сказкотерапия 

4 Проблемно – поисковые технологии. 

4.1 Технология исследовательской деятель-ти 

(Технология исследовательско-проектной, проектно-

исследовательской деятельности). 

Методы и приемы организации экспериментально – исслед-

ой деятельности:  

- Сформировать у 

дошкольников основные 

ключевые компетенции, 

способность к 

исследователь-скому типу 

мышления. 

Содержание познавательно – 

исследовательской деятельности: 

- опыты (экспериментирование); 

- коллекционирование 

(классификационная работа); 
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- беседы; 

- наблюдения; 

- моделирование; 

- фиксация рез-ов: наблюдений, опытов, экспериментов, 

трудовой деятельности; 

-«погружение» в краски, звуки, запахи, образы 

- использование художественного слова; 

- д/игры, игровые обучающие и творч. ситуац.; 

- трудовые поручения, действия. 

- путешествие по карте 

(представления о пространстве мира); 

- путешествие по «реке времени» 

(представления об историческом 

времени - от прошлого к настоящему). 

4.2 

  

Технология проектной деятельности (Технология 

проектирования). 

(Интегрированный метод). 

Методы и приемы организации экспериментально – 

исследовательской деятельности: 

- эвристические беседы; 

- постановка и решение вопросов проблемного характера; 

- наблюдения; моделирование (создание моделей об 

- Развитие и обогащение 

социально-личностного 

опыта посредством 

включения детей в сферу 

межличностного 

взаимодействия. 

* Работа в группах, парах; 

* Коллективные работы; 

* Совместные постановки; 

* Социально-активные приёмы 

(методы): 

- метод взаимодействия, 

- метод экспериментирования, 
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изменениях в неживой природе); 

- опыты; 

- фиксация результатов: наблюдений, опытов, 

экспериментов, трудовой деятельности; 

- «погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы; 

- подражание голосам и звукам природы; 

- использование художественного слова; 

- дидактические игры, игровые обучающие и творчески 

развивающие ситуации; 

- трудовые поручения, действия. 

- метод наблюдения, сравнения. 

* Беседы, дискуссии 

Классификация проектов: 

1. Игровые - (игры, народные танцы, 

драматизации, развлечения); 

2. Экскурсионные; 

3. Повествовательные (песня, 

картина, игра на муз. инструментах). 

4. Конструктивные - (устройство 

клумб). 

4.3 Развитие творческого воображения 

- Формирование оригинальности мышления, уход от 

стереотипов мышления путем выполнения творческих 

нестандартных заданий; 

- Разрешение нестандартных проблем. 

- Направлено на 

управление воображением 

с целью создания новых 

образов. 

- Осуществляется педагогами ДОУ в 

процессе НОД по развитию речи, 

ИЗО-деятельности, ФЭМП, 

ознакомлению с окр., экологии, в сов-

ой деят-ти. 

4.4 Детское экспериментирование 

- Активизация мыслительной деятельности через 

- Сформировать ключевые 

компетенции, способность 

к исслед-у типу 

мышления. 

- Осуществляется педагогами в 

условиях специально организованной 

среды. 
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выдвижение и перебор гипотез; 

- Разрешение проблемных ситуаций путем рассуждения на 

основе наблюдений; 

- Самостоятельный поиск решения проблемы. 

5 Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

ИКТ - разные устройства, механизмы, способы, алгоритмы 

обработки информации. 

1 - Подбор материала к занятиям и для оформления стендов, 

группы, кабинетов (сканер, Интернет, принтер, 

презентация). 

2 - Подбор доп. познавательного материала к НОД, 

знакомство со сценариями мероприятий. 

3 - Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками 

др. педагогов России/зарубежья. 

4 - Оформление групповой документации 

5 - Создание презентаций в программе Рower Рoint для 

повышения эффективности образовательных занятий с 

детьми и педагогической компетенции у родителей в 

процессе проведения родительских собраний. 

- Направлены на создание 

единого информационного 

пространства ДОУ. 

* Компьютер, принтер, сканер, 

проектор и др.; 

* Интернет, скайп, электроннач почта, 

мультимедийные программы, 

интернет сайт; 

* Презентации; 

- Создание инф. среды; 

- Обучение педагогов ИКТ; 

- НОД с использованием икт 

- Создание сайта ДОУ. 

- Информирование 

родителей/общественности; 

распространение передового опыта 

через сайт ДОУ; 
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- Методические наработки к НОД с 

применением ИКТ. 

6 Технология портфолио - досье успехов.   

7 Технология саморазвития 

Целевые ориентации: 

- Всестороннее развитие. 

- Воспитание самостоятельности. 

- Соединение в сознании ребенка предметного мира и 

мыслительной деят-ти. 

Задача - навыковое 

обучение: развитие 

мелкой моторики руки, 

тактильн память. 

Основной вид деятельности - 

«свободная работа» дошкольника - 

самостоятельная деятельность, 

связанная с предметами. 

8 Управленческие технологии 1. Организация образ-ой 

деят-ти. 

2. Мониторинг образ/восп-

го и оздоровит-ого 

пространства. 

* Работа органов самоуправления; 

* Кол-ые и инд-ые формы 

организационно-методической 

работы; 

* Мониторинг. 

 

 3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях. 

Требования к условиям реализации Программы включают требования к психолого-педагогическим, кадровым, материально-техническим и 

финансовым условиям реализации Программы, а также к развивающей предметно-пространственной среде. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание социальной ситуации развития для участников образовательных 

отношений, включая создание образовательной среды, которая:  
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● гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья воспитанников;  

● обеспечивает эмоциональное и морально-нравственное благополучие воспитанников;  

● способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

● создаёт условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

● обеспечивает его открытость и мотивирующий характер. 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 Материально-техническое обеспечение Программы ГКП  ПКГ «Радонеж» выполнено в соответствии с Требованиями ФГОС ДО 

Состояние материально-технической базы ГКП соответствует  педагогическим требованиям, современному уровню образования и санитарным 

нормам. 

Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают оптимальные условия для полноценного познавательного, физического, 

эстетического, социального и нравственного развития детей. К ним относятся: учебные комнаты, игровая, трапезная, сенсорная комната, уголок 

«горенка», физкультурный и музыкальный зал. Данные компоненты обеспечивают возможность организации разнообразных видов детской 

деятельности по интересам в сочетании с возможностью уединения. 

Образовательная деятельность в ГКП НОЧУ «Православная классическая гимназия «Радонеж» ведётся на основании документов, 

представленных в общем материалах по школе. 

Площадь, имеющаяся у ГКП – 100 кв.м. 

 Здание и помещения, используемые для организации образовательного процесса находятся по адресу: гор. Москва, пр. Одоевского, д.13 

 Имеются заключения санитарно-эпидемиологической службы и государственной противопожарной службы. 

Для ведения воспитательно-образовательной деятельности в дошкольных группах кратковременного пребывания в ПКГ «Радонеж» 

оборудованы: 

2 учебных помещения 

1 игровая комната 

1 сенсорная комната 

1 трапезная 

1 раздевальная комната 
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2 туалетных помещения 

Помещения находятся в хорошем состоянии, в августе 2008 года был проведен ремонт помещений групп кратковременного пребывания. Группы 

оснащены новой мебелью, детскими столами и стульями в соответствии с ростовыми показателями детей. Для улучшения интерьера в 

помещениях используются ковры, шторы, информационные стенды, выставки детских работ, предметы декоративно-прикладного искусства, 

уголок «Горенка», живые растения. В игровой комнате оборудованы зоны для самостоятельной деятельности детей, уголок природы, зона для 

сюжетно-ролевых игр. 

Имеются в наличии: 1 компьютер, 1 принтер, 1 ксерокс, 1 телевизор, 1 DVD-плеер, 1 музыкальный центр,  Лицензионный норматив площади на 

одного воспитанника выдерживается. 

 Помещений групп кратковременого пребывания, требующих капитального ремонта, не имеется. 

3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Направление «Социализация, общение, нравственное воспитание» 

Раздел  «Социализация» 

Программное обеспечение 

Перечень программ и технологий  Программы:  

1.»Программа по духовно-нравственному развитию»/Феоктистова Т.Г., Шитякова Н.П. 

 2. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»/КнязеваО.Л.,Маханева М.-

Детство-пресс, 2010. 

3. «Дружные ребята» / Р.С. Буре и др. – М.: Просвещение, 2002.  

4. «Одаренный ребенок» / Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко и др. – М., 1995.   

Технологии по игровой деятельности:  

Шустерман М. Коллективная игра и занятия.  

Метод М. Монтессори в России.  

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991.  

Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: Просвещение, 1991.  
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Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2008.  

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 2008.  

Перечень пособий  1. Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учебно-методическое 

пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2002.  

 2. Доронова Т., Доронов Е. Развитие детей в театрализованной деятельности: Пособие для 

воспитателей. – М., 1997 

3. Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о Москве. – М.: Ижица, 2004.  

4. Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010.  

5. Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках Отечества. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005.  

6. Рылеева Е.В. «Открой себя». Программа развития самосознания дошкольников в речевой 

активности. – М.: Гном-Пресс, 1999.  

7. Тематический словарь в картинках. Блоки с 1 по 10. – М.: Школьная Пресса, 2005.  

Пособия по игровой деятельности:  

8. Артамонова О. Предметно-пространственная сфера: ее роль в развитии личности. // 

Дошкольное воспитание 

 

 

Раздел «Общение» Программное обеспечение 
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Перечень пособий и 

технологий  

1. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999.  

2. Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993.  

3. Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 1985.  

4. Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: Просвещение, 1992.  

5 Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. – М.: 1987.  

6 Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983.  

7 Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 

1966.  

8. Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / Под ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 1994.  

9 Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: Просвещение, 1991.  

10 Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. сада / В.А. Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. 

Кларина и др. – М.: Просвещение, 1993.  

 

Раздел «Социально-нравственное развитие ребёнка, как основа формирования и становления личности, развитие духовных потребностей 

эмоционально-экспрессивное развитие ребёнка по курсу «Основы духовной культуры Отечества»».  

 

Для реализации задачи используются парциальные программы и технологии  

Бородина А.В. Основы православной культуры М., 2007 

Гладких Л.П., Архимандрит Зиновий, Меньшиков В.М. Основы православной культуры Мир - прекрасное творение.- Курск. гос. ун-т.- 2008 

«Закон Божий для самых маленьких», М., 2006 

«Жития святых для детей», М.. 1996 

«О таинствах Церкви  в изложении для детей» Хр. преп. Сергия Радонежского, 2006 

Учебно-методический комплект пособий «Основы православной культуры»: демонстрационный материал, книги серии «Праздники» «Родина», 

«Дом и семья». 
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Авдеева Н.Н., Князева О.И., Стеркина Р.Б. Безопасность М., 2002 

Юрасов Амвросий, архимандрит , Введение в основы православной культуры: методическое пособие. Екатеринодар, 2007 

Картушина М.Ю. Русские народные праздники в детском саду М., 2007). 

 

Раздел «Семья» 

Методический материал 

Из детства – в отрочество: Программа для родителей и воспитателей по формированию здоровья и развитию детей 4 – 7 лет. – М.: Просвещение, 

2002 

Козлова С.А. Я – человек. Программа социального развития ребенка. – М.: Школьная Пресса, 2004 

Мулько И.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 5 – 7 лет: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2006. 

Семенака С.И. Уроки добра. - М.: АРКТИ, 2005. 

Хоментаускас Г.Т. Семья глазами ребенка. – М.: Педагогика, 1989. 

Направление«Самообслуживание, трудовое воспитание» 

 

Раздел «Труд»  

Программное обеспечение 

Перечень программ и технологий  Основная общеобразовательная программа «От рождения до школы» 

Трудовое воспитание в детском саду. Методические рекомендации 

для работы с детьми 2-7 лет. /Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. 

Павлова. – М.: Мозаика-Синтез, 2005.  

Л.В. Куцакова. Занятия с дошкольниками по конструированию и 

ручному труду. Авторская программа. – М.: Совершенство,1999.  

Перечень пособий  Л.В. Куцакова. Нравственно-трудовое воспитание ребѐнка-

дошкольника. Пособие для педагогов. – М.: Владос, 2003.  

Л.В. Куцакова. Конспекты занятий. Занятия по конструированию из 
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строительного материала в подготовительной группе. М. Мозаика-

Синтез, 2006.  

Л.В. Куцакова. Конструирование и ручной труд в детском саду. 

Пособие для воспитателей. – М: Просвещение, 1990.  

О.В. Дыбина. Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для 

дошкольников. – М.: Сфера, 2001.  

Р.С. Буре. Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2004.  

Нравственно-трудовое воспитание детей в детском саду. /Под 

редакцией Р.С. Буре. – М.: Просвещение,1987.  

Воспитание дошкольника в труде. /Под ред. В.Г. Нечаевой. – М.: 

Просвещение, 1974, 1980, 1983.  

Р.С. Буре, Г.Н. Година. Учите детей трудиться. – М., 1983.  

Р.С. Буре, Л.Ф. Островская. Воспитатель и дети. Учебное пособие. – 

М.: Ювента, 2001.  

 

Направление «Формирование основ безопасности» 

Используемая литература: Технологии:  Пособие:  

Стеркина Р.Б., Князева О.Л., Авдеева Н.Н. Безопасность: учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. – М.: АСТ, 1998  

Бурдина С.В. Игровой дидактический материал по основам 

безопасности жизнедеятельности. – Киров, 2004  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Направление «Формирование элементарных математических представлений» 
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Перечень пособий и технологий  по  математике  

Е.В. Колесникова, Авторская программа «Математические ступеньки» М. Творческий Центр, 2007.  

Е.В. Колесникова. Методическое пособие к рабочей тетради 6-7 лет.  

Е.В. Рабочая тетрадь для 5-7 лет. Я составляю числа.М. Творческий Центр, 2007.  

Е.В. Колесникова. Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет. Геометрические фигуры. М. Творческий Центр, 2006.  

Е.В. Колесникова рабочая тетрадь для детей 6-7 лет Я считаю до двадцати. М. Творческий Центр , 2008.  

Е.В. Колесникова Математические прописи для детей 5-7 лет. М. Творческий Центр, 2008.  

Е.В. Колесникова. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет. Диагностика математических способностей. М.Творческий Центр. 2008.  

Е.В. Колесникова. Тесты. Готов ли ваш ребенок к школе? М.Творческий Центр.2005.  

Методическое пособие к рабочей тетради. Математика для детей 5-6 лет. М. Творческий Центр  

2006.  

Е.В. Колесникова .Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. Я считаю до десяти. М. Творческий Центр, 2007.  

Е.В. Колесникова. Демонстрационный материал. Математика для детей 5-6 лет. М. Твоческий Центр, 2007.  

Е.В. Колесникова. Методическое пособие к рабочей тетради. Математика для детей 4-5 лет. М. Творческий Центр, 2007.  

Е.В. Колесникова. Рабочая тетрадь для детей. Я считаю до пяти. М. Творческий Центр, 2006.  

Е.В. Колесникова. Демонстрационный материал. Математика для детей 4-5 лет. М. Творческий Центр, 2006.  

Е.В. Колесникова. Методическое пособие к рабочее тетради. Математика для детей 3-4 лет. М. Творческий Центр, 2005.  

Е.В. Колесникова Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет. М. Творческий Центр, 2005.  

Е.В. Колесникова. Тесты для детей 4 лет. М. Ювента, 2005.  

Е.В. Колесникова Лицей для малышей 2-3-х лет. М. Ювента, 2002.  

 

Направление «Развитие познавательно-исследовательской деятельности» 

Методические пособия 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. – М., 2014 



 103 

Веракса Н.Е.Галимов О.П.Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников 4-7 лет. – М., 2014 

Павлова Л.Ю.Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет). - М., 2014 

 

Направление «Ознакомление с предметным окружением», направление «Ознакомление с социальным миром» 

Методические пособия из комплекта к программе «От рождения до школы»- М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением (3-4 года) 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением (4-5 лет) 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением (5-6 лет) 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением (6-7 лет) 

Наглядно-дидактические пособия Серия «Мир в картинках» 

 

Направление «Ознакомление с природой» 

Методические пособия 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду (2-3 года). – М., 2014 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду (3-4 года). – М., 2014 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду (4-5 лет). – М., 2014 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду (5-6 лет). – М., 2014 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду (6-7 лет). – М., 2014 

 

Наглядно-дидактические пособия из серии «Мир в картинках» 

Наглядно-дидактические пособия из серии «Расскажите детям…» 

Наглядно-дидактические пособия из серии «Рассказы по картинкам: Времена года» 

 

Образовательная область «Речевое развитие» ( развитие речи, художественная литература) 
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Направление «Развитие речи» 

Программное обеспечение 

Е.А.Колесникова, Авторская педагогическая Программа воспитания и обучения в детском саду,  

технология по обучению дошкольников элементам грамоты. «От звука к букве». М. Ювента, 2007. Допущено Министерством образования и 

науки Российской Федерации.  

Е.В. Колесникова, Учебно-методическое пособие к демонстрационному материалу «Звуки и буквы» для занятий с детьми 5-7 лет. М. Ювента, 

2005.  

Е.В. Колесникова, Демонстрационный материал «Звуки и буквы». М. Ювента. 2005.  

Е.В. Колесникова. Учебно-методическое пособие к рабочей тетради «Я начинаю читать». М. Ювента, 2008.  

Е.В. Колесникова. Рабочая тетрадь для занятий с детьми «Я начинаю читать» Развитие интереса и способностей к чтению у детей 6-7 лет. М. 

Ювента, 2008.  

Е.В. Колесникова, Прописи для дошкольников 5-7 лет. М. Ювента, 2009 

Е.В Колесникова. Сборник литературных произведений для чтения детьми     дошкольного возраста. «Я уже читаю». М. Ювента, 2006.  

Е.В. Колесникова. Диагностика готовности к чтению и письму детей 6-7 лет. Рабочая тетрадь. М. Ювента, 2007.  

Е.В. Колесникова. Учебно- методическое пособие к рабочей тетради «От А до Я». Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет. М. Ювента 

, 2006.  

Е.В. Колесникова. Рабочая тетрадь «От А до Я».Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет. М. Ювента, 2007  

Е.В. Колесникова. Учебно-методическое пособие к рабочей тетради. Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет. М. Ювента, 2007.  

Е.В. Колесникова. Рабочая тетрадь «От слова к звуку» для детей 4-5 лет. М. Ювента, 2008.  

Е.В. Колесникова. Сценарии учебно-игровых занятий к рабочей тетради «Раз . - словечко, два-словечко» . Развитие звуковой культуры речи у 

детей 3-4 лет. М. Ювента. 2002.  

Е.В. Колесникова. Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет »Раз-словечко, два-словечко». М. Ювента, 2008.  

Е.В. Колесникова. Учебно-методическое пособие к иллюстративному материалу «От звукоподражаний к словам». М. Ювента, 2009.  

Е.В. Колесникова. Иллюстративный материал для развития речи у детей 2-3 лет. М. Ювента, 2009.  
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Направление «Художественная литература»  

Перечень программ и технологий  

 

«Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой, 2006 год.  

 

Перечень пособий  

1. Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…: Методические рекомендации по детской литературе для работающих с детьми 4-6 лет. – М., 

1997.  

2. Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 1996.  

3. Крылова Н., Иванова В. Несколько советов педагогу. // Дошкольное воспитание. – 1994. - № 6.  

4. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 1998.  

5. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010.  

6. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М.,2010 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие( изобразительная деятельность, конструктивно-модельная, музыкальная) 

Направление «Изобразительная деятельность» 

Перечень программ и технологий  

1. Пантелеева Л.В. «Музей и дети»  

2. Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), «Цветные пейзажи»(3-8 лет)  

3. Копцева Т.А. «Природа и художник». - М.: Сфера, 2001.  

4. Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; Знакомство с пейзажной живописью. – СПб.: Детство-Пресс, 2003.  

5. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 

2007.  

6. Пантелеева Л.В. «Рисуем портрет» (5-9 лет)  

7. Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. Творчество» / Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. - М., 

2002.  
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8. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая группы). – М.: Владос, 2001 

Перечень пособий  

1. Грибовская А.А. Детям о народном искусстве.  

2. Грибовская А.А. Аппликация в детском саду (в 2-х частях).  

3. Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре. – М. МИПКРО, 2001.  

4. Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольников. – М.: Академия, 1997.  

5. Григорьева Г.Г. Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной деятельности. М.: Просвещение, 1995.  

6. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002.  

7. Казакова Т.Г. Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Кн. для воспитателей дет. сада и родителей. – 2-е изд., дораб. – 

М.: Просвещение, 1996.  

8. Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников: Пособие для воспитателя.- М.: Просвещение, 1980.  

9. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией): Пособие для воспитателей 

дет. сада.- М.: Просвещение, 1985.  

10. Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Просвещение, 1991.  

11. Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. – М.: Пед. общество России, 2002.  

12. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006  

13. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. – М.: Карапуз 2007 

14. Лыкова И.А.художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз-Дидактика, 2006 

15. Маслова Т.М. Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевров мировой  живописи.- СПб. : Детство- Пресс, 2007. 

Серия «Искусство - детям!» в издательстве «Мозаика-синтез 

Направление «Музыкальное развитие»  

 

Перечень комплексных программ  Программы:  
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1. Основная общеобразовательная программа дошкольного 

воспитания «От  рождения до школы 

2. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика-синтез, 

2006.-64с.  

3. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации.- М.: Мозаика-Синтез, 

2006. – 96с.  

Перечень парциальных программ и технологий  1. «Камертон» программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста / Э. П. Костина. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 

2006.  

2. «Ладушки» / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник 

каждый день. Программа музыкального воспитания детей. – СПб.: 

Композитор, 1999.  

3. Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская программа и 

методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. 

– (Музыка для дошкольников и младших школьников.)  

4. Сауко Т.Н., Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши»: программа 

музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001.  

Перечень пособий  1. Зацепина М.Б. Праздники и развлечения в детском 

саду.Методическое пособие для педагогов и музыкальных 

руководителей./под ред. Т.С. Комаровой. – М.: Мозаика-синтез, 

2006.-136с.  

2. Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-



 108 

метод. пособие. – (Воспитание и дополнительное образование детей). 

– (Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: 

Гуманит. изд.центр «ВЛАДОС», 2001. – ч.1. – 112с.: ноты.  

Методическое обеспечение программы Т.Ф. Кореневой «В мире 

музыкальной драматургии»:  

Методическое обеспечение программы В.А. Петровой «Малыш»:  

-МАЛЫШАМ. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.  

– М.: «Карапуз», 1998.  

Хрестоматия музыкального репертуара» (сост. В. А. Петрова). – М.: 

Центр                                                                                                               

Аудиокассеты с записями музыкальных произведений (сост. В. А. 

Петрова). – М.: ГДРЗ, 1995.  

Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой 

«Музыкальные шедевры»:  

– М.: «Владос», 1997.  

Пособия для педагогов  

альбомом. – М., 1997.  

«Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект из 6 

аудиокассет с методическими рекомендациями (сост. О. П. 

Радынова). – М.: 1997.  

Тютюнникова Т.Э., «Элементарное музицирование с 

дошкольниками».  

 

 

Направление «Конструирование» 
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Парамонова Л.А. «Детское творческое конструирование». М.: Карапуз-Дидактика, 1999.  

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. – М., Творческий Центр, 2009.  

Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и родителей. – М., 2007.  

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. – М. Мозаика-Синтез, 2006.  

Новикова И.В.. Конструирование из природных материалов в детском саду. Ярославль. Академия развития, 2009.  

А.В. Козлина. Конспекты занятий ручного труда. М. Мозаика-Синтез. 2000.  

Н.В. Алешина , Методическое пособие. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. Москва. 2002.  

С.Н. Николаева. Методическое пособие. Методика экологического воспитания в детском саду. М. Просвещение, 2002.  

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Направление «Здоровье» 

Вариативные программы:  Технологии и пособия по проблеме:  

Автор В.Н.Зимонина. - М. «Владос» . 2002.    Уроки Мойдодыра / Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент. 1997.  

Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996.  

Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.: linka- 

press, 1993.  

Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под 

ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса, 2006.  
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Направление «Физкультура» 

Используемая литература: Программы:  

Программно-методическое пособие «Расту здоровым» Автор 

В.Н.Зимонина. – М. «Владос». 2002.  

Технологии и пособия по проблеме:  

Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – 

М.: Мозаика-синтез, 2000.  

Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, А.В. 

Бутилова. – М.: Мозаика-синтез, 2006  

Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для 

дошкольных образовательных учреждений / Т.И. Осокина, Е.А. 

Тимофеева, М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 1999.  

Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном  

образовательном учреждении. / Н.С. Галицына. – М.: Скрепторий, 

2004   

 

3.3.Распорядок и режим дня. 

Продолжительность непрерывной НОД детей 2 – 3 лет – не более 10 мин., 3 - 4 лет – не более 15 мин., 4 - 5 лет – не более 20 мин., 5 - 6 лет – не 

более 25 мин., 6 - 7 лет – не более 30 мин. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 1-ой половине дня в младшей и средней 

группах не превышает 30 и 40 мин., в старшей и подготовительной – 45 мин. и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

НОД, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной НОД – не менее 10 мин. 

 

 

Сводная таблица режима дня 

в разновозрастной группе кратковременного пребывания 

на 2014-2015 уч.год 

№ 

п/п 

Режимные моменты Младшая 

подгруппа  

Средняя 

подгруппа 

Старшая 

подгруппа 
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1. Прием детей, осмотр, 

игры, молебен 

9.00-9.15 9.00-9.15 9.00-9.15 

2. Утренняя гимнастика 9.15-9.25 9.15-9.25 9.15-9.25 

3. Непосредственно 

образовательная 

деятельность. 

 

 

 

9.30-10.20 Пн,вт,пт 9.30-

10.25 Ср.            

9.30-11.00 Чт.               

9.30-9.50       

11.00-11.20  

физра на улице 

9.30-10.30 

4. Свободная деятельность, 

игры 

10.20-11.05 

 

10.25-11.05 10.30-11.05 

4. Прогулка. 11.05-11.55 11.05-11.55 11.05-11.55 

5. Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду. 

11.55-12.10         11.55-12.10 11.55-12.10 

6. Обед. 12.10-12.35 12.10-12.35 12.10-12.35  

7. Уход домой 12.35 12.35 12.35 
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Режим дня в подготовительной группе кратковременного пребывания на 2014-2015 уч.год 

 

№п/п Режимные моменты Время 

1. Прием детей, молитва, игры 

 

14.30-15.00 

2. Непосредственно-образовательная 

деятельность 

Пн.,Ср.,Чт.,Пт.  15.00-15.30 

                           15.40-16.10 

                           16.30-17.00 

 

Вт.                      15.00-15.30 

                           15.40-16.10 

 

3.  Полдник 16.10-16.30 

 

4. Свободная деятельность, игры, 

кружки 

17.00-18.00 

5. Уход домой 18.00 
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Расписание образовательной деятельности в подготовительной группе  (6-7лет) 

День недели Время Непосредственно-образовательная деятельность Образовательные области Дополнительный компонент 

Понедельник  15.00-15.30   

15.40-16.10 

16.30-17.00 

ФЦКМ 

Физкультура 

 

Творческая мастерская (рисование) 

 

Познание 

Физическое  развитие 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Вторник 15.00-15.30 

15.40-16.10 

 

 

ФЭМП 

Ритмика 

 

Познание. 

Художественно-эстетическое развитие 

16.30-17.00 Грамотейка (обучение 

грамоте) 

17.10-17.40 Мир сказок 

Риторика 

Среда 15.00-15.30 

 

15.40-16.10 

 

16.30-17.00 

Мир- прекрасное творение 

(основы духовной культуры) 

 

Физкультура 

 

 

Творческая мастерская (рисование) 

Познание. Формирование целостной картины 

мира. социально-коммуникативное развитие 

 

Физическое развитие 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

 Четверг 15.00-15.30 

15.40-16.10 

16.30-17.00 

Физкультура на улице 

Творческая мастерская (Лепка/аппликация) 

Безопасность/Конструктивная деятельность 

Физическое  развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Социально-коммуникативное развитии, 

познавательно-исследовательская 

деятельность 

16.30-17.00Логические игры 

17.10-17.40 Грамотейка (обучение 

грамоте) 

Пятница 15.00-15.30 

15.40-16.10 

16.30-17.00 

Музыка 

ФЭМП 

 

Расскажи мне, расскажи 

Художественно-эстетическое развитие 

Познание. 

Развитие речи 
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Расписание образовательной деятельности в  разновозрастной группе №1 20014-2015 уч. год 

День 

недели 

Время, подгруппы Непосредственно-образовательная 

деятельность 

Интеграция образовательных  областей 

Пон. Младшая  9.30-9.45 

Средняя   9.30-9.50 

Старшая 9.30-9.55  

Хочу все знать 

Хочу все знать 

Хочу все знать 

Музыкальное 

занятие 

 

Сюжетно-ролевые игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Творческая мастерская 

 Познание. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора.  

 

 

Художественно-эстетическое развитие. 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

Младшая  10.05-10.20 

Средняя   10.05-10.25 

Старшая 10.05-10.30 

Младшая  10.40-11.00 

Средняя   10.40-11.00 

Старшая 10.40-11.05 

 Вт. Младшая  9.30-9.45 

Средняя   9.30-9.50 

Старшая 9.30-9.55 

Игра-драматизация  по сказкам 

 

 

Ловкие  и быстрые 

Ловкие и быстрые 

Ловкие и быстрые 

 Чтение художественной литературы, коммуникация, речевое развитие. 

 

 

Физическое развитие. Младшая 10.05-10.20 

Средняя   10.05-10.25 

Старшая 10.05-10.30 

 Ср.  Младшая  9.30-9.45 

Средняя   9.30-9.50 

Старшая 9.30-9.55 

Математические 

ступеньки 

 

Сюжетно-ролевые игры 

Логоритмика  

Логоритмика 

Мир- прекрасное творение 

 (основы духовной культуры) 

Познание. Формирование элементарных математических представлений. 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие. 

 

Познание. Формирование целостной  картины мира. Социально-личностное развитие 

 

Младшая 10.05-10.30 

Средняя   10.05-10.25 

Старшая 10.05-10.30 

Младшая  10.40-10.55 

Средняя   10.40-11.00 

Старшая 10.40-11.05 

 Чт. Младшая  9.30-9.45 

Средняя   9.30-9.50 

Старшая 9.30-9.55 

Творческая мастерская 

Творческая мастерская 

Творческая мастерская 

Ловкие и быстрые 

Художественно-эстетическое развитие (рисование/лепка) 

Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

 Младшая 10.05-10.20 
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Средняя   10.05-10.25 

Старшая 10.05-10.30 

 Ловкие и быстрые 

Ловкие и быстрые 

Физическая культура (на улице).  

 Пт. Младшая  9.30-9.45 

Средняя   9.30-9.50 

Старшая 9.30-9.50 

Расскажи мне, расскажи 

Расскажи мне, расскажи 

Расскажи мне, расскажи 

Ловкие и быстрые 

Ловкие и быстрые 

Ловкие и быстрые 

Сюжетно-ролевые игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Творческая мастерская 

 Речевое развитие, коммуникация, социально-личностное развитие. 

 

 

 

Физическая культура.   

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие  (Лепка/аппликация) 

Младшая  10.05-10.20 

Средняя   10.05-10.25 

Старшая 10.05-10.30 

Младшая  10.20-11.05 

Средняя   10.25-11.05 

Старшая 10.30-11.05 

 

 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы в 

дошкольных группах КП  НОЧУ ПКГ «Радонеж» 

 

Создание условий для 

двигательной 

активности  

Система двигательной 

деятельности + система 

психологической 

поддержки  

Система закаливания  Организация 

рационального питания  

Диагностика уровня 

физического развития, состояния 

здоровья  

 

Гибкий режим  

Организованная 

деятельность по 

подгруппам  

Создание условий  

( спортивных уголков в 

 

Утренняя гимнастика  

Прием детей на улице в 

теплое время года  

Занятия физической 

культурой  

Музыка  

 

Утренний прием на 

воздухе в теплое время 

года  

Облегченная форма 

одежды   

Проветривание 

  

Введение овощей и 

фруктов в обед и 

полдник  

Строгое выполнение 

натуральных норм 

питания  

 

Диагностика  

уровня физического развития  

Диспансеризация детей с 

привлечением врачей детской 

поликлиники  

Диагностика физической 
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группах, спортивный 

инвентарь)  

Подготовка 

специалистов по 

двигательной 

деятельности  

 

Двигательная 

активность на прогулке  

Занятия физической 

культурой на улице  

Подвижные игры  

Динамические паузы на 

занятиях  

Физкультурные досуги, 

забавы, игры  

Спортивно-ритмическая 

гимнастика  

Игры, хороводы, 

игровые упражнения 

Воздушные ванны  

Обширное умывание  

Полоскание рта  

Топтание по сухому и 

влажному полотенцам с 

чередованием 

Соблюдение питьевого 

режима  

Гигиена приема пищи  

Индивидуальный подход 

к детям во время приема 

пищи;  

Правильность 

расстановки мебели  

 

подготовленности к обучению в 

школе  

 

 

 

 

Вариативность физкультурно-оздоровительных мероприятий 

 

1.  Утренняя гимнастика (ежедневно)  - Традиционная форма (ОРУ)  

- Оздоровительный бег и ходьба в сочетании с ОРУ  

- Подвижная игра  

- Ритмика, массаж рук, ушных раковин  

2.  Занятия физической культурой (3 раза в неделю)  - Традиционная форма  

- Сюжетное  

- Игровое  

- Тренирующее  
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- Оздоровительное   

- Занятие с учетом пола ребенка  

4. Расслабление в повседневной жизни (ежедневно) - Минутка тишины  

- Музыкальная пауза  

5.  Прогулка - Спортивные игры  

- Походы, экскурсии  

- Игровое экспериментирование  

- Созидательная деятельность  

 

Виды, задачи и необходимые условия двигательной деятельности ребенка 

 

Виды  

двигательной  

активности  

Физиологическая и  

воспитательная  

задачи  

Необходимые условия  Ответственный  

Движение во время бодр-

ствования  

Удовлетворение органической 

потребности в движении. 

Воспитание свободы движений, 

ловкости, смелости, гибкости  

Наличие в групповых 

помещениях, на участках 

детского сада места  

для движения. Одежда, не 

стесняющая  

движения. Игрушки и пособия,  

побуждающие ребенка к 

движениям  

Старший воспитатель, воспитатели  

групп, воспитатель  

ФИЗО  

Подвижные игры  Воспитание умений двигаться в 

соответствии с заданными 

Знание правил игры  Воспитатели групп  
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условиями, воспитывать 

волевое (произвольное) 

внимание через овладение 

умением выполнять правила 

игры  

Движения под музыку  Воспитание чувства ритма, 

умения выполнять движения 

под музыку  

Музыкальное сопровождение  Музыкальный руководитель  

Утренняя гимнастика  

 

 Устранить некоторые 

последствия сна (отечности, 

вялость, сонливость и 

др.). Увеличить тонус нервной 

системы. Усилить работу 

основных систем организма  

(сердечнососудистой, 

дыхательной, системы желез 

внутренней секреции и других) 

 

Знание воспитателем 

комплексов гимнастики  

Воспитатели  

групп, воспитатель  

ФИЗО  

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Развитие культурно досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

1-ая младшая групп (2 - 3 года). 
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В раннем возрасте используется тематическое планирование содержания образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

потребностей обогащения детского опыта: предметный мир, социальный мир, мир природы («Наш д/с», «Игрушки», «Я и мои друзья», 

«Домашние животные», «Мама, папа и я» и т.п. Тема планируется на 3 - 5 дней. Она объединяет содержание, методы и приемы из разных 

образовательных областей. 

Сюжетно-тематическое планирование образовательного процесса: процесс строится вокруг игровых персонажей, определяющих в рамках темы 

«сюжет» детской жизни (в гости к детям приходит из леса Мишка). Они становятся инициаторами событий, ситуаций, игр-импровизаций, 

экспериментирования, наблюдений; учат правильно общаться, показывают новые способы действий с игрушками и др. предметами, участвуют в 

муз. и ИЗО-деятельности, помогают малышам проявлять заботу и внимание к близким и пр. 

В планировании учитываются принципы: сезонности, повторяемости содержания с определенным усложнением, нарастания 

самостоятельности и активности. Тема «Времена года» находит отражение в планировании образовательных ситуаций и занятий и в 

свободной игре (учитываются доступные пониманию праздники: Новый год, день рождения. 

На муз. и физ. занятиях предусматривается включение игровых образов, связанных с праздником (муз. игры, песенки, хороводы, п/игры и т.п.); 

дети знакомятся с х/словом. 

На прогулках педагог вовлекает детей в образные игры-имитации («Кружатся снежинки»), в эмоциональные моменты типа «Здравствуй, 

зимушка-зима», включающие любование красотой белого снега или катание кукол на саночках, в общие практические дела («Сделаем в снегу 

дорожку для Дедушки Мороза» и т.п.). В игровом уголке создается обстановка новогоднего праздника игрушек и семьи за праздничным столом 

(куклы). 

Задачи педагога: 1) Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и д/с, обеспечивать детям чувство комфорта и 

защищенности. 2) Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 3) Развивать умение следить за 

действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. 4) Способствовать формированию навыка перевоплощения в 

образы сказочных героев. 5) Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 
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Дошкольный возраст (3 - 7 лет). 

Задача педагога - наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного 

творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Используется сюжетно-тематическое планирование образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов и потребностей 

детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая 

тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, ИЗО-деятельности, в музыке, в 

наблюдениях и общении. 

В организации образовательной деятельности учитывается принцип сезонности (тема «Времена года»); учитываются праздники (Новый год, 23 

февраля, 8 марта и др.). 

Для развития детской инициативы и творчества отдельные дни организуются необычно («День космических путешествий»): виды деятельности 

и режимные процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят 

космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян и пр. В общей игровой, интересной, 

совместной деятельности решаются важные образовательные задачи. 

Во 2-ой половине дня не более 2-х раз в неделю проводят дополнительные занятия: иностранный язык, хореография. В это время планируются 

занятия в кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых 

музыкальных произведений по «заявкам» детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми 

интересующих их проблем. 

2-ая младшая группа (3 - 4 года). 
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Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность по интересам. Обеспечивать ребенку отдых, эмоциональное благополучие. 

Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр м/ф. Проводить развлечения 

разной тематики. Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во 

время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре (Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию обстановки общей радости, 

хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать заниматься ИЗО-деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разные игры; 

разыгрывать сказки. Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с муз. игрушками. Создавать среду для успешного осуществления 

самостоятельной деятельности детей. 

Средняя группа (4 - 5 лет). 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных 

явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т.д. 

Развлечения. Создавать условия самостоятельной деятельности, отдыха, получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным 

развлечениям, знакомящим с традициями народа. Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание 

участвовать в кукольном спектакле, муз. и литературных концертах; спортивных играх. Осуществлять патриотическое и нравственное 

воспитание. Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься творческим делом. 

Праздники. Приобщать к праздничной культуре русского народа. Развивать желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство 

сопричастности к событиям, которые происходят в д/с, стране. Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники. 
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Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, 

занятий различного содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие наклонности. Побуждать 

к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития. 

Старшая группа (5 - 6 лет). 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение 

книг, рисование, лепка, поход, др.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, использования 

знаний и умений для проведения досуга. Способствовать стремлению заниматься спортом. 

Праздники. Формировать представления о будничных и праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, 

желание участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить с 

памятными событиями, преподнести свои подарки. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, коллекционирование). Формировать умение и потребность организовывать деятельность, соблюдать порядок и чистоту. 

Развивать умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной 

художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

Подготовительная к школе группа (6 - 7 лет). 

Отдых. Приобщать к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, моделирование, музыка, просмотр м/ф, 

рассматривание книжных иллюстраций и т.д.). 
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Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно 

использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности, любознательность, память, 

воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов 

России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным 

торжествам. Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов с разными материалами (вода, песок, глина); для 

наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. Развивать умение играть в настольно-печатные, д/игры. Поддерживать желание 

показывать коллекции (открытки), рассказывать об их содержании. Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную муз/художественную и познавательную деятельность. Формировать потребность творчески 

проводить свободное время в социально значимых целях, занимаясь разной деятельностью: муз-ой, ИЗО, театральной и др. Содействовать 

посещению художественно-эстетических студий 

 

Перечень событий, праздников, мероприятий 

Форма культурно-досуговой 

деят-ти 

Тема 

1-ая младшая группа (2 - 3 года). 

Праздники  «Осень»,  «Рождество», «Масленица», « «Пасха». 

Тематические праздники, «Осень», «Солнышко-ведрышко», «Мишкин день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», 
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развлечения «Игры-забавы», «Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки». «Прощеное воскресенье- мост к Великому 

посту» 

Театрализованные 

представления 

Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его друзья», Т. Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: 

«Веселые зайчата», Л. Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л. Исаева. 

Рассказы с муз-ми 

иллюстрациями 

«Птички», муз. Г. Фрида; «Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова. 

Игры с пением «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас 

хороший?», рус. нар. песня. 

Инсценирование песен «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; «Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора 

ледяная гора», муз. Е. Соковниной; «Веселый поезд», муз. Э. Компанейца. 

Спорт. развлечения «Мы смелые и умелые». 

Забавы «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Котик и козлик», муз. 

Ц. Кюи. 

2-ая младшая группа (3 - 4 года). 

Праздники Рождество, «Пасха красная»,  «Осень», «Масленица», «День матери» ,праздники православного календаря, 

дни именин детей 

Тематические праздники и 

развлечения 

«Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», «Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином 

дворе», «Во саду ли, в огороде», «На птичьем дворе» «Прощеное воскресенье-мост к великому посту» 

Театрализованные 

представления 

«Маша и медведь», «Теремок», «Волк и козлята», «Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); 

«Потешки да шутки», «Были-небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского фольклора). 

Муз/литературные 

развлечения 

Концерт для кукол, представление «Мы любим петь и танцевать». 

Спорт. развлечения «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными и смелыми». 

Забавы «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с красками, карандашами и т.д. 
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Фокусы «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 

Средняя группа (4 - 5 лет). 

Праздники Рождество, День защитника Отечества, День матери, Масленица, 9 мая- День Победы, «Осень», «Весна», 

«Лето»; дни именин и рождения детей. 

Праздники православного 

календаря 

О Преподобном Илье Муромце, Рождество Христово, Крещение Господне, Сретенье, Прощеное 

воскресенье, Неделя Крестопоклонная, 40 мучеников Севастийских, Благовещение, Вербное воскресенье, 

Пасха, Жен Мироносиц,  Троица, Рождество Богородицы, Воздвиженье Креста Господня, Покров, 

Введение во храм Пресвятой Богородицы, Святитель Николай 

Темат-ие праздники и 

развлечения 

«Приметы осени», «Русская народная сказка», «Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты 

живешь», «Наступило лето» Прощеное воскресенье- мост к Великому посту 

Театрализованные 

представления 

По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок - 

смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и т.д. 

Русское народное творчество «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины сказки», «Пословицы и поговорки», «Русские 

народные игры», «В гостях у сказки». 

Концерты «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 

Спорт. развлечения «Спорт - это сила и здоровье», «Веселые старты». 

Забавы «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой; забавы с красками и карандашами, 

сюрпризные моменты. 

Фокусы «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Волшебное превращение». 

  

  

Старшая группа (5 - 6 лет). 

Праздники Рождество, День защитника Отечества, День матери, Масленица, 9 мая- День Победы, «Осень», «Весна», 
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«Лето»; дни именин и рождения детей. 

Праздники православного 

календаря 

О Преподобном Илье Муромце, Рождество Христово, Крещение Господне, Сретенье, Прощеное 

воскресенье, Неделя Крестопоклонная, 40 мучеников Севастийских, Благовещение, Вербное воскресенье, 

Пасха, Жен Мироносиц,  Троица, Рождество Богородицы, Воздвиженье Креста Господня, Покров, 

Введение во храм Пресвятой Богородицы, Святитель Николай 

Тематические праздники и 

развлечения 

«О музыке П. И. Чайковского», «М. И. Глинка - основоположник русской музыки», «О творчестве С. Я. 

Маршака», «Стихи К.И. Чуковского», «Об обычаях и традициях русского народа», «Русские посиделки», 

«Народные игры» 

Театрализованные 

представления 

Представления с исп-ем теневого, пальчикового, наст-ого, кук-ого театра. Постановка спектаклей. 

Инсценир. сказок, стихов, др. литературных произвед. 

Музыкально/литерат. 

развлечения 

«День цветов», «А. С. Пушкин и музыка», «Н. А. Римский-Корсаков и русские народные сказки». 

Русское народное творчество Концерты русской народной песни и танца; загадки, пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», 

«Добро и зло в русских народных сказках». 

Концерты «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку». 

Спорт. развлечения «Веселые старты», «П/игры», «Зимние состязания», «Детская Олимпиада». 

КВН, викторины «Вежливость», «Знатоки леса», «В Страну знаний», «Волшебная книга». 

Забавы Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, прибаутки, небылицы), забавы с 

красками и карандашами. 

Подготовительная к школе группа (6 - 7 лет). 

Праздники Рождество, День защитника Отечества, День матери, Масленица, 9 мая- День Победы, Проводы в школу, 

«Осень», «Весна», «Лето»  ; дни именин и рождения детей. 

Праздники православного 

календаря 

О Преподобном Илье Муромце, Рождество Христово, Крещение Господне, Сретенье, Прощеное 

воскресенье, Неделя Крестопоклонная, 40 мучеников Севастийских, Благовещение, Вербное воскресенье, 
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Пасха, Жен Мироносиц,  Троица, Рождество Богородицы, Воздвиженье Креста Господня, Покров, 

Введение во храм Пресвятой Богородицы, Святитель Николай  

Темат-ие развлеч. «Веселая ярмарка»; вечера тв-ва композиторов, писателей, художников. 

Театрализованные 

представления 

Постановка театральных спектаклей. Инсценирование русских народных сказок, песен, литературных 

произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой. 

Музыкально-литер-ые 

композиции 

«Музыка и поэзия», «Весенние мотивы», «Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и 

музыка», «Город чудный, город древний», «Зима». 

Концерты «Песни о городе и крае», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «Поем и танцуем»; концерты 

детской самодеятельности. 

Русс. народное тв-во Загадки, были/небылицы, шутки, сказки, сказания, былины, предания. 

Декор/приклад. ис-во «Гжельские узоры», «Народная игрушка», «Хохлома» и др. 

КВН, викторины Турниры, в т.ч. знатоков природы, родного края; «Путешествие в Страну знаний», «В мире фантастики», 

«Я играю в шахматы» и др. 

Спорт. развлечения «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», 

«Путешествие в Спортландию». 

Забавы Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, аттракционы, театр теней при 

помощи рук. 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметной среды. 

Состояние материально-технической базы ГКП соответствует  педагогическим требованиям, современному уровню образования и санитарным 

нормам. 

Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают оптимальные условия для полноценного познавательного, физического, 

эстетического, социального и нравственного развития детей. К ним относятся: учебные комнаты, игровая, трапезная, сенсорная комната, уголок 

«горенка», физкультурный и музыкальный зал. Данные компоненты обеспечивают возможность организации разнообразных видов детской 

деятельности по интересам в сочетании с возможностью уединения. 
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Одним из важных моментов в реализации Программы является планирование образовательного процесса. ФГОС ДО предполагает 

вариативность принципов построения образовательного процесса. Используются следующие принрципы. 

1. Предметно-средовой принцип. В группах КП  пространство группы организуется в виде уголков (центров), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов. Все предметы доступны детям. оснащение уголков изменяется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

2. Комплексно-тематический принцип. В ГКП используется событийный принцип как разновидность  комплексно-тематического планирования. 

В соответствии с потребностями православных детей в группе  отводится место для икон, а также для православной литературы, игрушек и игр 

на темы православных праздников и библейских сюжетов, используемых при проведении сюжетно-ролевых, театрализованных, дидактических и 

других видов игр. 

Предметно-пространственная среда в соответствии с видами деятельности 

Направления образовательной деятельности 

 

Оснащение 

Познавательно-исследовательская объекты для исследования (доски-вкладыши, мозаика, палочки Кюизенера, кубики) 

дидактические игры на развитие психических функций 

календари погоды и природы, глобус, наборы иллюстративного материала, коллекции 

головоломки, лабиринты, домино, шашки, шахматы, кубики с цифрами 

настольно-печатные игры 

видео-фильмы, энциклопедии 

гербарии, муляжи 

Коммуникативная деятельность картотека словесных игр 

настольные игры (лото, домино) 

игры на развитие мелкой моторики 

шнуровки, вкладыши 

схемы для обучения рассказыванию, мнемотаблицы 

художественная литература 
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картины, иллюстративный материал 

Восприятие художественной литературы библиотека  

аудио и видеозаписи литературных произведений 

различные виды театров 

детские театральные костюмы 

атрибуты для самостоятельного изготовления костюмов 

книжный уголок 

Игровая деятельность 

 

 

 

 

 Конструирование из разного материала 

игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

строительный материал 

конструкторы 

материалы, учитывающие интересы девочек и мальчиков 

фотоальбомы 

строительный материал 

конструкторы напольные 

конструкторы настольные 

плоскостные конструкторы 

бумага, бросовый материал 

природный материал 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд предметы для труда в природе, хозяйственно-бытового труда 

Музыкальная деятельность музыкальный центр 

пианино 

музыкальные инструменты для детей 

шумовые коробочки 

музыкальные дидактические игры и игрушки 

фонотека с аудиозаписями музыкальных произведений 
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Изобразительная деятельность уголок изо 

слайды с репродукциями картин 

альбомы художественных произведений 

изделия народных промыслов 

скульптуры малых форм 

 

Двигательная деятельность картотеки подвижных игр 

мячи 

палки 

диск для развития вестибулярного аппарата 

лабиринт 

кегли 

серсо 

обручи 

фитболы 

атрибуты для спортивных игр 

атрибуты для подвижныхигр 

набор для метания 

гантели 

 

 


