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Раздел I. Целевой 
1.1  Пояснительная  записка  основной  образовательной  программы  дошкольного
образования НДОО «Православный детский сад «Вера, Надежда, Любовь». 
Основная  образовательная  Программа  дошкольного  образования  НДОО  «Православный
детский  сад  «Вера,  Надежда,  Любовь»  спроектирована  с  учетом  ФГОС  дошкольного
образования, особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей и
запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 
Основная образовательная программа НДОО «Православный детский сад «Вера, Надежда,
Любовь» разработана в соответствии с основными нормативно- правовыми документами по
дошкольному воспитанию: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
-  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного  образования
(Утвержден  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17
октября 2013 г. N 1155); 
-  «Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  дошкольного
образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014
г. Москва); 
-  Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об
утверждении САНПИН» 2.4.3049-13). 
- Примерным  содержанием  программы  православного  воспитания  детей  дошкольного
возраста  (Приложение  к  документу  «Православный  компонент  основной
общеобразовательной  программы  дошкольного  образования  (для  православного
дошкольного образовательного учреждения на территории Российской Федерации)»).
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной
социализации и индивидуализации, развития  личности детей дошкольного возраста и опре-
деляет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и
планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  Основная
образовательная программа НДОО «Православный детский сад «Вера, Надежда, Любовь»
рассматривает психолого-педагогические и  методические аспекты развития и  воспитания
детей  раннего и дошкольного возраста в соответствии с общей концепцией Образователь-
ной системы «Детский сад 2100». Программа носит комплексный характер и обеспечивает
развитие детей дошкольного возраста в соответствии с их индивидуальными и возрастными
особенностями в пяти образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, по-
знавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое
развитие.
Главными отличительными особенностями Программы являются следующие:
– содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике дошкольного
образования;
– Программа обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач образования детей дошкольного возраста;
– основывается на комплексном принципе построения образовательного процесса (строится
с учётом принципа взаимодополнения образовательных областей).
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Общие сведения  о  НДОО «Православный детский сад «Вера, Надежда, Любовь»
Организационно – правовое обеспечение деятельности
Наименование:
Полное:  Негосударственная  дошкольная   образовательная  организация  "Центр  развития
ребенка - Православный детский сад "Вера, Надежда, Любовь""
Сокращенное: НДОО «Православный детский сад «Вера, Надежда, Любовь»
Учредитель: Местная  религиозная  организация православного  Прихода собора  Покрова
Пресвятой  Богородицы  г.Невинномысска  Ставропольского  края  Ставропольской  и
Невинномысской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
Директор:       протоиерей Иоанн Моздор (Иван Алексеевич Моздор)
Адрес:   Российская  Федерация,  Ставропольский  край,  г.Невинномысск,  ул.  Матросова,
д.167
Телефон (факс): 8(86554) 6-45-08,  8 (938) 344-91-77
Дата создания:  апрель  2010 года.
Информационная  справка.
Негосударственная дошкольная образовательная организация «Центр развития ребенка —
Православный  детский сад «Вера, Надежда, Любовь»» – первое православное учреждение
для дошкольников на Юге России, первый частный детский сад в городе Невинномысске.  
С 1970 по 1997 год по ул. Матросова, 167 находилось дошкольное учреждение. С 1997 года,
после закрытия детского сада, здание пустовало.
В  2006  году  было  принято  решение  о  передаче  помещений  и  земельного  участка   в
собственность Ставропольской и Владикавказской епархии. В данное время недвижимость
используется на основании Договора безвозмездного пользования № 14 от 14.12.2006г. 
По благословению Архиепископа Ставропольского и Владикавказского Феофана в 2006 году
в здании начались ремонтно-восстановительные работы.
За  2006-2009  годы  надстроен  мансардный  этаж,  сделан  капитальный  ремонт  и
реконструкция всего здания. В мансардном этаже возведен домовый храм во имя мучениц
Веры, Надежды, Любови и Софии. 
Все  помещения  оснащены  мебелью,  оборудованием  в  соответствии  с  требованиями
гигиены, безопасности, современной педагогики.
НДОО  «Православный  детский  сад  «Вера,  Надежда,  Любовь»  -  самостоятельное
юридическое  лицо,  учредителем  которого  является  Кафедральный  Собор  Покрова
Пресвятой  Богородицы  города  Невинномысска.  НДОО  зарегистрирована  как
некоммерческая организация, внесена в единый государственный реестр юридических лиц,
состоит  на  учете  в  налоговом  органе,   имеет  свой  Устав,  лицензию  на  право  ведения
образовательной деятельности, лицензию на медицинскую деятельность.
Значимые события после открытия детского сада:
2010  год  -  Участие  в  конкурсе  грантов  Национального  благотворительного  фонда,
получение гранта на создание центра оздоровления.
2011  год  —  заключение  договора  с  администрацией  г.Невинномысска  о  возмещении  из
городского  бюджета  затрат   на  оказание  услуги  по  организации  предоставления
дошкольного  образования  в  городе  Невинномысске  некоммерческим  организациям,  не
являющимся  бюджетными  учреждениями  –  негосударственным  образовательным
учреждениям.  Участие  в  конкурсе  грантов  Национального  благотворительного  фонда,
получение гранта на создание центра дополнительного образования.
2012 год — открытие центра дополнительного образования и и оздоровления в НОУ «Вера,
Надежда, Любовь», получение лицензии на медицинскую деятельность.  Расширение спектра
услуг - открытие группы предшкольной подготовки.
2013  год  — переименование  в  Негосударственную  дошкольную  образовательную
организацию  «Центр  развития  ребенка  —  Православный  детский  сад  «Вера,  Надежда,
Любовь»». Расширение спектра услуг - открытие группы кратковременного пребывания.
2014 год — Расширение спектра услуг -  создание 2-х групп комбинированного вида.
В данное время в НДОО работают  6 групп, из них 2 группы для детей раннего возраста (1
— полного дня, 1 — кратковременного пребывания) и  4 группы для детей дошкольного
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возраста  (2  —  общеразвивающие,  2  —  комбинированного  вида).  Фактический  состав
воспитанников  – 120 детей.  
Детский  сад  укомплектован  воспитанниками   в  соответствии  с  проектной  мощностью.
Оказываются  дополнительные  образовательные  услуги  как  воспитанникам  НДОО,  так  и
детям, не посещающим детский сад.

Программа  включает  совокупность  образовательных  областей,  реализация  которых
обеспечивает создание условий развития детей раннего и дошкольного возраста, открывает
возможности  для  позитивной  социализации  каждого  ребёнка,  его  всестороннего
личностного  развития,  развития  инициативы  и  творческих  способностей  на  основе
взаимодействия со взрослыми и сверстниками в соответствующих раннему и дошкольному
возрасту  видах  деятельности.  Программа   предлагает  подход  к  организации
образовательного  процесса  как  для  детей,  развивающихся  в  норме,  так  и  для  детей  с
особыми  образовательными  потребностями,  в  том  числе  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ).
Программа  обеспечивает  достижение  воспитанниками  готовности  к  школе.  В
образовательной программе НДОО комплексно представлены все основные содержательные
линии воспитания и образования ребенка  с   1,5 лет до 7(8) лет.  Программа охватывает
четыре  возрастных периода – ранний возраст - до 3 лет,  младший дошкольный возраст - 3 -
4 года (вторая младшая группа), средний дошкольный возраст -  4-5 лет (средняя группа),
старший  дошкольный возраст -  5-7(8) лет (старшая и подготовительная группы).
1.2. Цель и задачи основной общеразвивающей программы дошкольного образования
НДОО «Православный детский сад «Вера, Надежда, Любовь» 
Цель и задачи деятельности НДОО «Православный детский сад «Вера, Надежда, Любовь»
по  реализации  основной  образовательной  программы  определяются  ФГОС дошкольного
образования,  Уставом  НДОО,  приоритетного  направления  (духовно-нравственное
воспитание), на основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности,
потребностей  детей  и  родителей,  социума,  в  котором  находится  дошкольное
образовательное учреждение. 
Цель программы  —  Основная цель данной ООП НДОО–  всестороннее и гармоничное
формирование личности ребенка на основе Православных традиций с учетом особенностей
его физического,  психического развития,  индивидуальных возможностей и способностей;
формирование целостного мировоззрения воспитанников с учетом традиций Православия, в
условиях  интеграции  общего  и  дополнительного  образования,  создание  развивающей
образовательной  среды,  которая  представляет  собой  систему  условий  социализации  и
индивидуализации детей.
Для достижения целей  по реализации ООП  педагогический коллектив  НДОО определяет
следующие задачи:
• охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников;
• создание  благоприятных условий развития  детей  в  соответствии с  их  возрастными и
индивидуальными  особенностями,  развитие  способностей  и  творческого  потенциала
каждого ребенка, как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
• обеспечение  познавательно-речевого,  социально-личностного,  художественно-
эстетического и физического развития воспитанников;
• осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии воспитанников;
• взаимодействие  с  семьями  воспитанников  для  обеспечения  полноценного  развития
детей;
• оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям  (законным
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей;
•  социальная поддержка детей, многодетных и малоимущих семей.
создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, широкого
взаимодействия  с  миром,  реализации  познавательных  интересов  в  разных  видах
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деятельности.  Разработанная  программа  предусматривает  включение  воспитанников  в
процессы ознакомления с основами православной культуры, основной целью работы в этом
направлении является развитие духовно-нравственной личности ребенка. 
1.3.Принципы и подходы к реализации программы 
Программа  учитывает  принципы  и  подходы,  определённые  Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, а именно:

–  содержание  ООП  соответствует  основным  положениям  возрастной  психологии  и
дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике дошкольного
образования;

–  обеспечивает  единство  воспитательных,  развивающих  и  обучающих  целей  и  задач
процесса образования детей дошкольного возраста;

– основывается на комплексном принципе построения образовательного процесса;
–  предусматривает  решение  программных  образовательных  задач  в  совместной

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в соответствии со
спецификой дошкольной образовательной организации;

–  предполагает  построение  образовательного  процесса  на  адекватных  возрасту  формах
работы  с  детьми,  при  этом  ведущими  критериями  выбора  форм  работы  являются  учёт
способностей  ребёнка:  физических,  гуманитарных  (социально-личностных),
познавательных и художественно-эстетических. Таким образом, определяющей при выборе
форм работы является  ориентация  на  развитие  ребёнка:  главное  –  не  знания,  умения  и
навыки, а компетенции, проявляющиеся как совокупность способностей;

– строится с учётом принципа взаимодополнения образовательных областей.
При реализации Программы учитываются следующие принципы:
1.Принцип  полноценного  проживания  ребенком  всех  этапов  детства(младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 
2.  Принцип  построения  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных
особенностей каждого ребенка,  при котором сам ребенок становится активным в выборе
содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования. 
3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 
4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 
5. Принцип сотрудничества с семьей. 
6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства. 
7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных 
действий ребенка в различных видах деятельности. 
8.  Принцип  возрастной  адекватности  дошкольного  образования  (соответствия  условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития). 
9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 
С  учетом  специфики  деятельности  НДОО  «Православный  детский  сад  «Вера,  Надежда,
Любовь»  в  основу  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,
положены следующие принципы: 

• Христоцентричности - определяющий отношение к Богу; 

• Соборности  -  осуществляется  через  общие  дела  подгруппы  детей,  группы,  двух
групп, всего детского сада, коллективные творческие работы; 

• Этнокультурной  соотнесенности  дошкольного  образования,  приобщение  к
истокам православной традиции. 

• Непрерывности  и  преемственности  духовно-нравственного  воспитания  и
обучения детей в семье, детском саду и церкви. 

1.4.  Значимые характеристики,  в том числе  характеристики особенностей развития
детей раннего и дошкольного возраста. 
Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей 
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Основные  участники  реализации  программы:  дети  дошкольного  возраста,  родители
(законные представители), педагоги. Учет контингента воспитанников, социального статуса
их  семей,  кадрового  потенциала  учреждения  позволит  спроектировать  воспитательно  -
образовательной процесс в условиях конкретной дошкольной образовательной организации.
В НДОО «Православный детский сад «Вера, Надежда, Любовь» получают образовательную
услугу  120  детей  от  1,5  до  7  лет.  Дети  распределены  по  группам  по  одновозрастному
принципу.  В  НДОО  получают  образовательные  и  коррекционные  услуги  дети  с  ОВЗ  в
условиях логопедического пункта. 
Социальный статус родителей 
Социальными заказчиками реализации программы как комплекса  образовательных услуг
выступают,  в  первую  очередь,  родители  воспитанников  как  гаранты  реализации  прав
ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. 

Возрастные и  индивидуальные особенности развития детей

Группа Возраст Основные новообразования возраста
I младшая от  1,5  до

3 лет
На  третьем  году  жизни  наши  дети  становятся  самостоятельнее.
Совершенствуются  восприятие,  речь,  начальные  формы
произвольного поведения,  игры, наглядно-действенное мышление. В
ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает
развиваться  понимание  речи.  Слово  отделяется  от  ситуации  и
приобретает  самостоятельное значение.  Дети продолжают осваивать
названия  окружающих  предметов,  учатся  выполнять  простые
словесные  просьбы  взрослых  в  пределах  видимой  наглядной
ситуации.  Количество  понимаемых  слов  значительно  возрастает.
Совершенствуется  регуляция  поведения  в  результате  обращения
взрослых  к  ребенку,  который  начинает  понимать  не  только
инструкцию,  но  и  рассказ  взрослых.  К  3  годам  они  осваивают
основные  грамматические  структуры,  пытаются  строить  простые
предложения,  в разговоре со взрослым используют практически все
части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К
концу  третьего  года  жизни  речь  становится  средством  общения
ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые
виды  деятельности:  игра,  рисование,  конструирование.  К  третьему
году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки,
что  позволяет  детям  безошибочно  выполнять  ряд  заданий:
осуществлять  выбор из  двух-трех  предметов  по  форме,  величине  и
цвету;  различать  мелодии;  петь.  Основной  формой  мышления
становится  наглядно-действенная.  Завершается  ранний  возраст
кризисом  3  лет.  Ребенок  осознает  себя  как  отдельного  человека,
отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто
сопровождается  рядом  отрицательных  проявлений:  негативизмом,
упрямством, нарушением общения со взрослым и др.

II младшая от 3-4 лет В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного
круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится
для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной
общественной  функции.  Желание  ребенка  выполнять  такую  же
функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями.
Это  противоречие  разрешается  через  развитие  игры,  которая
становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о
предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Дети
уже могут использовать цвет.
Графические образы бедны.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Млад-
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шие  дошкольники  способны  под  руководством  взрослого  вылепить
простые предметы.
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на раз-
витие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды
аппликации.
Конструктивная  деятельность  в  младшем  дошкольном  возрасте
ограничена  возведением  несложных  построек  по  образцу  и  по
замыслу.  В  младшем  дошкольном  возрасте  начинает  развиваться
воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни
объекты  выступают  в  качестве  заместителей  других.  Начинает
развиваться  самооценка,  при  этом  дети  в  значительной  мере
ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также
их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых
игрушек и сюжетов.

Средняя
группа

от 4-5 лет В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появля-
ются  ролевые  взаимодействия.  Происходит  разделение  игровых  и
реальных  взаимодействий  детей.  Значительное  развитие  получает
изобразительная  деятельность.  Рисунок  становится  предметным  и
детализированным.  Дети  могут  рисовать  основные  геометрические
фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.
д.  Усложняется  конструирование.  К  концу  среднего  дошкольного
возраста  восприятие  становится  более  развитым.  Дети  оказываются
способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет.
Они  могут  вычленять  в  сложных  объектах  простые  формы  и  из
простых форм воссоздавать сложные объекты. Начинает развиваться
образное  мышление.  Дети  оказываются  способными  использовать
простые  схематизированные  изображения  для  решения  несложных
задач.  Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается
доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он
способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий
несложное  условие.  В  среднем  дошкольном  возрасте  улучшается
произношение  звуков  и  дикция.  Речь  становится  предметом
активности  детей.  Они  удачно  имитируют  голоса  животных,
интонационно  выделяют  речь  тех  или  иных  персонажей.  Интерес
вызывают  ритмическая  структура  речи,  рифмы.  Развивается
грамматическая сторона речи.
Основные  достижения  возраста  связаны  с  развитием  игровой  дея-
тельности;  появлением  ролевых  и  реальных  взаимодействий;  с
развитием  изобразительной  деятельности;  конструированием  по
замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием
образного  мышления  и  воображения,  эгоцентричностью
познавательной  позиции;  развитием  памяти,  внимания,  речи,
познавательной  мотивации,  совершенствования  восприятия;
формированием  потребности  в  уважении  со  стороны  взрослого,
появлением  обидчивости,  конкурентности,  соревновательности  со
сверстниками,  дальнейшим  развитием  образа  Я  ребенка,  его
детализацией.

Старшая
группа

от 5-6 лет Дети  начинают  осваивать  социальные  отношения  и  понимать
подчиненность  позиций в  различных видах деятельности  взрослых,
одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие.
Развивается  изобразительная  деятельность  детей.  Это  возраст  наи-
более активного рисования.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в
которых  протекает  эта  деятельность.  Дети  используют  и  называют
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различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали
постройки в зависимости от имеющегося материала.
Продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,  формы  и  вели-
чины, строения предметов; представления детей систематизируются.
Дети различают по светлоте и называют не только основные цвета и
их  оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые  оттенки;  форму прямо-
угольников,  овалов,  треугольников.  Воспринимают  величину  объек-
тов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до
десяти различных предметов.
В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  образное
мышление.  Дети  способны  не  только  решить  задачу  в  наглядном
плане,  но  и  совершить  преобразования  объекта,  указать,  в  какой
последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д.
Развитие  воображения  в  этом  возрасте  позволяет  детям  сочинять
достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся ис-
тории.
Продолжают  развиваться  устойчивость,  распределение,
переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного
к произвольному вниманию.
Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том числе  ее  звуковая  сто-
рона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и
сонорные звуки.  Развиваются  фонематический  слух,  интонационная
выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в
повседневной жизни.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в
игровой  деятельности;  структурированием  игрового  пространства;
дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся
высокой  продуктивностью;  применением  в  конструировании
обобщенного  способа  обследования  образца.  Восприятие
характеризуется  анализом  сложных  форм  объектов;  развитие
мышления  сопровождается  освоением  мыслительных  средств
(схематизированные  представления,  комплексные  представления,
представления  о  цикличности  изменений);  развиваются  умения
обобщать,  причинное  мышление,  воображение,  произвольное
внимание, речь, образ Я.

Подгото-
вительная
группа

от  6-7(8)
лет

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваи-
вать  сложные  взаимодействия  людей,  отражающие  характерные
значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка,
болезнь, трудоустройство и т. д.
Образы  из  окружающей  жизни  и  литературных  произведений,
передаваемые  детьми  в  изобразительной  деятельности,  становятся
сложнее.  Рисунки  приобретают  более  детализированный  характер,
обогащается их цветовая гамма.
Дети  подготовительной  к  школе  группы  в  значительной  степени
освоили конструирование из строительного материала. Они свободно
владеют  обобщенными способами  анализа,  как  изображений,  так  и
построек;  не  только  анализируют  основные  конструктивные
особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе
сходства со знакомыми им объемными предметами.
Усложняется  конструирование  из  природного  материала.  Детям уже
доступны целостные композиции по предварительному замыслу.

Основные  достижения  связаны  с  освоением  мира  вещей  как
предметов  человеческой  культуры;  дети  осваивают  формы
позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация,
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формируется позиция школьника.
К  концу  дошкольного  возраста  ребенок  обладает  высоким  уровнем
познавательного  и  личностного  развития,  что  позволяет  ему  в
дальнейшем успешно учиться в школе.

Характеристики особенностей развития детей с речевыми нарушениями,
посещающими логопедический пункт НДОО

Общее  недоразвитие  речи  –  это  речевая  патология,  при  которой  отмечается  стойкое
отставание  в  формировании  всех  компонентов  языковой  системы:  фонетики,  лексики  и
грамматики. Развитие речи. Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие
общеупотребительной речи. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у детей
вербальных средств коммуникации. Этими средствами для них являются отдельные звуки и
их сочетания — звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов, отдельные
слова,  совпадающие  с  нормами языка.  Звукокомплексы,  как  правило,  используются  при
обозначении лишь конкретных предметов и действий. При воспроизведении слов ребенок
преимущественно сохраняет корневую часть, грубо нарушая их звукослоговую структуру.
Многоцелевое  использование  ограниченных вербальных средств  родного  языка  является
характерной  особенностью  речи  детей  данного  уровня.  Звукоподражания  и  слова  могут
обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки и действия, совершаемые
с этими предметами.  При восприятии обращенной  речи  дети  ориентируются  на  хорошо
знакомую  ситуацию,  интонацию и мимику взрослого.  Это позволяет им компенсировать
недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи отмечается
неустойчивость в произношении звуков, их диффузность. Дети способны воспроизводить в
основном  одно  -  двусложные  слова,  тогда  как  более  сложные  слова  подвергаются
сокращениям.  Наряду  с  отдельными  словами  в  речи  ребенка  появляются  и  первые
словосочетания.  Характеристика  детей  со  II  уровнем  развития  речи.  Данный  уровень
определяется  как  начатки  общеупотребительной  речи,  отличительной  чертой  которой
является наличие двух-,  трех-,  а иногда даже четырехсловной фразы. В самостоятельной
речи  детей  иногда  появляются  простые  предлоги  или  их  лепетные  варианты;  сложные
предлоги отсутствуют. Недостаточность практического усвоения морфологической системы
языка, в частности словообразовательных операций разной степени сложности, значительно
ограничивает  речевые  возможности  детей,  приводя  к  грубым  ошибкам  в  понимании  и
употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных,
существительных  со  значением  действующего  лица.  Наблюдаются  существенные
затруднения  в  усвоении  обобщающих  и  отвлеченных  понятий,  системы  антонимов  и
синонимов. Как и на предыдущем уровне,  сохраняется многозначное употребление слов,
разнообразные семантические замены. Характерным является использование слов в узком
значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по
форме,  назначению,  выполняемой  функции  и  т.  д.  Ограниченность  словарного  запаса
проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду,
транспорт, детенышей животных и т. п. Заметны трудности в понимании и использовании в
речи  слов,  обозначающих  признаки  предметов,  форму,  цвет,  материал.  Связная  речь
характеризуется  недостаточной  передачей  некоторых  смысловых  отношений  и  может
сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. Детям со II уровнем
речевого развития крайне затруднительно составление рассказов,  пересказов без помощи
взрослого.  Даже  при  наличии  подсказок,  наводящих  вопросов  дети  не  могут  передать
содержание  сюжетной  линии.  Это  чаще  всего  проявляется  в  перечислении  объектов,
действий с ними, без установления временных и причинно- следственных связей. Звуковая
сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от возрастной
нормы:  наблюдаются  множественные  нарушения  в  произношении  16-20  звуков.
Высказывания  дошкольников  малопонятны  из-за  выраженных  нарушений  слоговой
структуры  слов  и  их  звуконаполняемости.  III  уровень  речевого  развития  детей
характеризуется наличием развернутой фразовой речи с выраженными элементами лексико
-  грамматического  и  фонетико-фонематического  недоразвития.  Дети  могут  относительно
свободно  общаться  с  окружающими,  но  нуждаются  в  постоянной  помощи  родителей
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(воспитателей), вносящих в их речь соответствующие пояснения. Самостоятельное общение
продолжает  оставаться  затруднительным  и  ограничено  знакомыми  ситуациями.  Звуки,
которые дети могут правильно произносить изолированно, в самостоятельной речи звучат
недостаточно четко. При этом характерным является следующее: 1. Недифференцированное
произнесение  свистящих,  шипящих  звуков,  аффрикат  и  соноров,  причем  один  может
заменяться  одновременно  двумя  или  несколькими  звуками  данной  или  близкой
фонетической  группы  2.Замена  некоторых  звуков  другими,  более  простыми  по
артикуляции.  Чаше  это  относится  к  замене.  3.  Нестойкое  употребление  звука,  когда  в
разных словах он произносится различно. 4. Смешение звуков, когда изолированно ребенок
произносит определенные звуки верно, а в словах и предложениях - взаимозаменяет их. Это
нередко касается свистящих, шипящих звуков, соноров и звуков ль, г, к, х - при этом может
наблюдаться  искажение  артикуляции  некоторых  фонем  (межзубное  произношение
свистящих,  горловое  р  и  др.).  Фонематическое  недоразвитие  у  описываемой  категории
детей проявляется, в основном, в несформированности процессов дифференциации звуков,
отличающихся  тонкими  акустико-артикуляционными  признаками.  Иногда  дети  не
различают и более контрастные звуки,  что  задерживает овладение звуковым анализом и
синтезом.  При  более  сложных  формах  звукового  анализа  (например,  подбор  слов,
начинающихся на заданный звук) обнаруживается смешение заданных звуков и с другими,
менее сходными. Уровень фонематического восприятия детей находится  в  определенной
зависимости  от  выраженности  лексико-грамматического  недоразвития  речи.
Диагностическим показателем описываемого уровня развития является нарушение звуко -
слоговой структуры, которое по-разному видоизменяет слоговой состав слов. Часть детей
оказывается  способной  лишь  отвечать  на  вопросы.  Таким  образом,  экспрессивная  речь
детей  со  всеми  указанными  особенностями  может  служить  средством  общения  лишь  в
особых условиях, требующих постоянной помощи и побуждения в виде дополнительных
вопросов,  подсказок,  оценочных  и  поощрительных  суждений  со  стороны  логопеда,
родителей и пр.  Вне специального внимания к их речи эти дети малоактивны,  в  редких
случаях являются инициаторами общения, недостаточно общаются со сверстниками, редко
обращаются с вопросами к взрослым, не сопровождают рассказом игровые ситуации. Это
обусловливает  сниженную  коммуникативную  направленность  их  речи.  Трудности  в
овладении детьми словарным запасом и грамматическим строем родного языка тормозят
процесс  развития связной речи и,  прежде всего,  своевременный переход от  ситуативной
формы  к  контекстной.  Развитие  психических  функций.  В  соответствии  с  принципом
рассмотрения речевых нарушений во взаимосвязи речи с другими сторонами психического
развития  необходимо  проанализировать  и  те  особенности,  которые  накладывает
неполноценная  речевая  деятельность  на  формирование  сенсорной,  интеллектуальной  и
аффективно-волевой сферы. Для детей с недоразвитием речи характерен низкий уровень
развития  основных  свойств  внимания.  У  некоторых  из  них  отмечается  недостаточная
устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. Речевое отставание
отрицательно сказывается и на развитии памяти. При относительно сохранной смысловой,
логической  памяти  у  детей  заметно  снижены  по  сравнению  с  нормально  говорящими
сверстниками  вербальная  память  и  продуктивность  запоминания.  Дети  часто  забывают
сложные  инструкции  (трех-четырех  ступенчатые),  опускают  некоторые  их  элементы,
меняют последовательность  предложенных  заданий.  Нередки  ошибки  дублирования  при
описании предметов, картинок. У некоторых дошкольников отмечается низкая активность
припоминания,  которая  сочетается  с  ограниченными  возможностями  развития
познавательной деятельности. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами
психического развития  обусловливает некоторые специфические особенности мышления.
Обладая  полноценными  предпосылками  для  овладения  мыслительными  операциями,
доступными  их  возрасту,  дети,  однако,  отстают  в  развитии  наглядно-образной  сферы
мышления,  без  специального  обучения  с  трудом  овладевают  анализом  и  синтезом,
сравнением. Для многих из них характерна ригидность мышления. Психическое развитие
детей с нарушениями речи, как правило, опережает их речевое развитие. У них отмечается
критичность  к  собственной  речевой  недостаточности.  Первичная  патология  речи,
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безусловно, тормозит формирование первоначально сохранных умственных способностей,
однако  по  мере  коррекции  словесной  речи  происходит  выравнивание  интеллектуальных
процессов.  Развитие  двигательной  сферы.  Детям  с  недоразвитием  речи  наряду  с  общей
соматической ослабленностью и замедленным развитием локомоторных функций присуще
и  некоторое  отставание  в  развитии  двигательной  сферы.  Этот  факт  подтверждается
анализом  анамнестических  сведений.  У  значительной  части  детей  двигательная
недостаточность  выражается  в  виде  плохой  координации  сложных  движений,
неуверенности  в  воспроизведении  точно  дозированных  движений,  снижении  скорости  и
ловкости их выполнения.  Наибольшие трудности представляет выполнение движений по
словесной  и  особенно  многоступенчатой  инструкциям.  Дети  отстают  от  нормально
развивающихся  сверстников  в  точном  воспроизведении  двигательного  задания  по
пространственно-временным  параметрам,  нарушают  последовательность  элементов
действия,  опускают  его  составные  части.  Например,  им  трудны  такие  движения,  как
перекатывания мяча с руки на руку, передачи его с небольшого расстояния, удары об пол с
попеременным чередованием, прыжки на правой и левой ноге, ритмические движения под
музыку.  Типичным  является  и  недостаточный  самоконтроль  при  выполнении  задания.
Развитие мелкой моторики рук. У детей с нарушениями речи наблюдаются особенности в
формировании  мелкой  моторики  рук.  Это  проявляется  прежде  всего  в  недостаточной
координации  пальцев  рук.  Названные  отклонения  в  двигательной  сфере  наиболее  ярко
проявляются  у  детей  с  дизартрией.  Однако  нередки  случаи,  когда  указанные  трудности
характерны и для детей с другими аномалиями. Фонетико-фонематическое недоразвитие -
это нарушение процессов формирования произносительной системы родного языка у детей
с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения
фонем.  Развитие  речи  характеризуется  следующими  особенностями:  Состояние
звукопроизношения этих детей 1. Отсутствие в речи тех или иных звуков и замены звуков.
Сложные по артикуляции звуки заменяются простыми по артикуляции, например: вместо
[с],  [ш]  -  [ф],  вместо  [р],  [л]  -  [л`],  [й],  вместо  –  глухих;  свистящие  и  шипящие
(фрикативные)  заменяются  звуками  [т],  [т`],  [д],  [д`].  Отсутствие  звука  или  замена  его
другим по артикуляционному признаку создает  условия  для смешения  соответствующих
фонем.  При  смешении  звуков,  близких  артикуляционно  или  акустически,  у  ребенка
формируется артикулема, но сам процесс фонемообразования не заканчивается. Трудности
различения близких звуков, принадлежащих разным фонетическим группам, приводят к их
смешению при чтении и на письме. Количество неправильно употребляемых в речи звуков
может достигать большого числа –до 16 – 20. Чаще всего оказываются несформированными
свистящие  и  шипящие  ([с]-[с`],[з]-[з`],  [ц],[ш],[ж],[ч],[щ]);  [т`]  и  [д`];  звуки  [л],[р],[р`];
звонкие замещаются парными глухими;  недостаточно противопоставлены пары мягких и
твердых звуков; отсутствует согласный [й];гласный [ы] 2. Замены группы звуков диффузной
артикуляцией. Вместо двух или нескольких артикуляционно близких звуков произносится
средний, неотчетливый звук, вместо [ш] и [с]-мягкий звук [ш], вместо [ч] и [т] -нечто вроде
смягченного  [ч].  Причинами  таких  замен  является  недостаточная  сформированность
фонематического слуха или его нарушения. Такие нарушения, где одна фонема заменяется
другой,  что  ведет  искажению  смысла  слова,  называют  фонематическим.  3.  Нестойкое
употребление  звуков  в  речи.  Некоторые  звуки  по  инструкции  изолированно  ребенок
произносит правильно, но в речи они отсутствуют или заменяются другими. Иногда ребенок
одно и тоже слово в разном контексте или при повторении произносит различно. Бывает,
что у ребенка звуки одной фонетической группы заменяются, звуки другой - искажаются.
Такие  нарушения  называются  фонетико-фонематическими.  4.  Искаженное  произношение
одного  или  нескольких  звуков.  Ребенок  может  искаженно  произносить  2-4  звука  или
говорить  без  дефектов,  а  на  слух  не  различать  большее  число  звуков  из  разных групп.
Относительное  благополучие  звукопроизношения  может  маскировать  глубокое
недоразвитие  фонематических  процессов.  Причиной  искаженного  произношения  звуков
обычно  является  недостаточная  сформированность  артикуляционной  моторики  или  ее
нарушения.  Это  фонетическое  нарушения,  которые  не  влияют  на  смысл  слов.  При
фонетических  нарушениях  большое  внимание  уделяют  развитию  артикуляционного
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аппарата,  мелкой  и  общей  моторики,  при  фонематических  нарушениях  развитию
фонематического  слуха.  При наличии большого количества  дефектных звуков  у  детей  с
ФФНР нарушается слоговая структура слова и произношение слов со стечением согласных:
вместо скатерть – они говорят «катиль» или «катеть»,  вместо велосипед «сипед».  Кроме
перечисленных  особенностей  произношения  и  фонематического  восприятия  у  детей  с
ФФНР  наблюдаются:  общая  смазанность  речи,  нечеткая  дикция,  некоторая  задержка  в
формировании словаря и  грамматического  строя речи  (ошибки  в  падежных окончаниях,
употребление  предлогов,  согласовании  прилагательных  и  числительных  с
существительными). Проявления речевого недоразвития у данной группы детей выражены в
большинстве случаев не резко. И только при специальном обследовании речи выявляются
разнообразные  ошибки.  Развитие  психических  функций  Внимание  у  таких  детей  может
быть  неустойчивым,  нестабильным  и  иссякающим,  а  также  —  слабо  сформированным
произвольное внимание,  когда  ребенку трудно сосредоточиться  на одном предмете  и по
специальному  заданию  переключиться  на  другой;  Объем  памяти  может  быть  сужен  по
сравнению с нормой. При этом ребенку понадобится больше времени и повторов, чтобы
запомнить  заданный  материал;  Отмечаются  особенности  в  протекании  мыслительных
операций: наряду с преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться
в  понимании  абстрактных  понятий  и  отношений.  Скорость  протекания  мыслительных
операций может быть несколько замедленной, вследствие чего может быть замедленным и
восприятие  учебного  материала  и  т.д.  Поведение  может  быть  нестабильным,  с  частой
сменой  на  строения;  могут  возникать  трудности  в  овладении  учебными  видами
деятельности, т.к. на занятиях дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного
задания в течение длительного времени. Возможны затруднения в запоминании инструкций
педагога,  особенно  —  двух-  ,  трех-,  четырехступенчатых,  требующих  поэтапного  и
последовательного выполнения. В ряде случаев появляются особенности дисциплинарного
характера.

2.  Планируемые  результаты  как  ориентиры  освоения  воспитанниками  основной
образовательной программы дошкольного образования 
2.1. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня
дошкольного образования. 
Специфика  дошкольного  детства  (гибкость,  пластичность  развития  ребенка,  высокий
разброс  вариантов  его  развития,  его  непосредственность  и  непроизвольность),  а  также
системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного
образования в Российской Федерации,  отсутствие возможности вменения ребенку какой-
либо  ответственности  за  результат)  делают  неправомерными  требования  от  ребенка
дошкольного  возраста  конкретных  образовательных  достижений  и  обусловливают
необходимость  определения  результатов  освоения  образовательной  программы  в  виде
целевых ориентиров. 
Целевые  ориентиры  не  подлежат  непосредственной  оценке,  в  том  числе  в  виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки
соответствия  установленным  требованиям  образовательной  деятельности  и  подготовки
детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и
итоговой аттестации воспитанников. 
Настоящие требования являются ориентирами для: 
a) решения задач формирования Программы; 
б) анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 
в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 1,5  до 7 лет; 
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г) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно
целей  дошкольного  образования,  общих  для  всего  образовательного  пространства
Российской Федерации. 
Целевые  ориентиры  не  могут  служить  непосредственным  основанием  при  решении
управленческих задач, включая: 
-аттестацию педагогических кадров; 
-оценку качества образования; 
-оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках
мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на
наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 
-оценку  выполнения  муниципального  (государственного)  задания  посредством  их
включения в показатели качества выполнения задания; 
-распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 
Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и
начального  общего  образования.  При  соблюдении  требований  к  условиям  реализации
Программы  настоящие  целевые  ориентиры  предполагают  формирование  у  детей
дошкольного  возраста  предпосылок  к  учебной  деятельности  на  этапе  завершения  ими
дошкольного образования. 
К  целевым  ориентирам  дошкольного  образования  относятся  следующие  социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

• Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 
• Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

2.2. Целевые ориентиры образования в младшем дошкольном возрасте: 
• ребенок  интересуется  окружающими  предметами  и  активно  действует  с  ними;

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение  бытовых  предметов  (ложки,  расчески,  карандаша  и  пр.)  и  умеет
пользоваться  ими.  Владеет  простейшими навыками самообслуживания;  стремится
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами,  понимает  речь  взрослых;  знает  названия  окружающих  предметов  и
игрушек; 

• стремится  к  общению  со  взрослыми  и  активно  подражает  им  в  движениях  и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится

двигаться  под  музыку;  эмоционально  откликается  на  различные  произведения
культуры и искусства; у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать
различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
• 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,  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
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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. 

2.4  Планируемые  результаты  освоения  детьми  содержания  «Православного
компонента дошкольного образования» 

• вера и любовь к Богу и ближним; 
• осознание Бога как Творца, что Бог есть Любовь; 
• представление о Церкви Христовой как доме, знание главных событий Священного

писания  (сотворение  мира,  история  Всемирного  потопа,  жизнеописание  пророка
Моисея, главные события земной жизни Господа Иисуса Христа); 

• знание основных заповедей Божиих; 
• знание жития своего небесного покровителя, святых, почитаемых в храме, в семье: 
• начальные знания о молитве: где, когда и как надо молиться; 
• умение накладывать крестное знамение; 
• умение различать образы Спасителя, Божией Матери и святых; 
• знание основных традиций главных православных праздников; 
• умение петь простые молитвенные песнопения; 
• регулярное участие в церковных таинствах; 
• наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему; 
• умение объяснить значение поста; 
• наличие  и  практическая  реализация  навыков  совместного  творчества  и

соработничества; 
• умение давать нравственную оценку своим поступкам.
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Раздел II. Содержательный 
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка,
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России. 
1.  Образовательная  деятельность  в  соответствии  с  образовательными  областями  с
учетом используемых в НДОО «Православный детский сад «Вера, Надежда, Любовь»
программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию данных программ. 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей
в  различных  видах  деятельности  и  охватывает  следующие  структурные  единицы,
представляющие  определенные  направления  развития  и  образования  детей  (далее  -
образовательные области): 
• социально-коммуникативное развитие; 
• познавательное развитие; 
• речевое развитие; 
• художественно-эстетическое развитие; 
• физическое развитие. 

Духовно-нравственное воспитание рассматривается как одна из важнейших сторон общего
развития ребенка, осуществляется во всех видах детской деятельности, поэтому реализация
задач духовно-нравственного воспитания предусмотрена во всех образовательных областях
основной  общеобразовательной  программы.  Духовно-нравственное  воспитание  детей  в
православном  детском  саду  «Вера,  Надежда,  Любовь»  осуществляется  на  принципе
интеграции основ православия в повседневную жизнь детского сада, во все виды детской
деятельности и традиционные методики дошкольного воспитания. 
Цель:  заложить  основы  православного  мировосприятия,  дать  начальные  знания  о  вере,
мире, человеке.
Задачи: 
• воспитывать у детей чувство благоговения к святыням, почтения и уважения к родителям,
учить бережно, относиться к окружающему миру как творению Божиему; 
• Развивать  творческие  способности,  направлять  их  на  интеллектуальное  и  физическое
совершенствование ребенка; 
• Помочь освоить первоначальные навыки духовной жизни; 
• Развивать  нравственные чувства,  обогащать  нравственный опыт детей  через  овладение
навыками добродетельной жизни. 

Содержание православного компонента дошкольного образования по освоению детьми
образовательных областей включается интегрировано в ходе освоения этих областей. 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых
в  обществе,  включая  моральные  и  нравственные  ценности;  развитие  общения  и
взаимодействия  ребенка  со  взрослыми  и  сверстниками;  становление  самостоятельности,
целенаправленности  и  саморегуляции  собственных  действий;  развитие  социального  и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности  к  совместной  деятельности  со  сверстниками,  формирование  уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Направления: 
1) Игра как особое пространство развития ребенка. 
2) Дошкольник входит в мир социальных отношений 
3) Развитие ценностного отношения к труду 
4) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
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Цель: 
Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 
Задачи: 
1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности. 
2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 
3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий. 
4)  Развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,
сопереживания. 
5) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в ДОУ 
6) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 
7) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
8) Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 
9) Дать детям представление о том, что миром вокруг нас управляет Господь Вседержитель;
10) воспитывать чувства уважения и любви к родителям; 
11) ребенок должен знать о родословной своей семьи, о своих обязанностях по отношению к
родителям, о послушании как Божественном установлении; 
12) помогать ребенку правильно выстраивать отношения в детском коллективе; 
13)  прививать  навыки  служения  ближнему,  прощать  и  просить  прощения,  воспитывать
чувства совестливости и стыда; 
14) - познакомить детей с «Золотым правилом нравственности» («И так во всем, как хотите,
чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними…» (Мф. 7:12); 
15) пробудить в детях желание подражать
святым и подвижникам благочестия, исправляя в себе негативные качества, такие как ложь,
жестокость, жадность и т.д.; 
16) укрепить в детях веру в любовь и мудрость Творца. С самого раннего возраста приучать
ребенка к молитве и пониманию того, что Бог нас любит, о нас заботится; 
17) познакомить детей с заповедями Божиими (не предлагая их заучивать, разъяснять их
смысл подробно, на конкретных примерах); 
18)  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; 
19) рассказывать детям и о Кресте Господнем; 
20) научить детей накладывать крестное знамение с верой и благоговением; 
21) формировать навык молитвы за близких людей, особенно в тех случаях, когда им нужна
помощь; 
22)  объяснять  детям  необходимость  молитвы и  за  тех,  кто  вызывает  у  них  негативные
чувства, научить просить прощения друг у друга за нанесенные обиды; 
23)  прививать  навык молиться  перед началом всякого дела,  призывая Божию помощь и
благословение; 
24)  дать  ребенку  понятие  об  Ангеле-Хранителе,  дарованном  Богом  каждому  человеку,
который оберегает от опасностей и всякого зла; 
25)  дать  ребенку  представление  о  церковнослужителях  и  священнослужителях
(священниках, диаконах, певчих и т.д.) как людях, служащих в Церкви; 
26) прививать культуру поведения в храме и общения со священнослужителями (умение
обращаться к ним, брать благословение); 
27)  приучать  детей  к  звучанию  церковнославянского  языка,  объяснять,  что  это  язык
богослужения; 
28)  формировать  культуру  речи,  пополнять  словарный  запас  нравственными  понятиями
(добро, зло, грех, молитва, святость и т.д.); 
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29)  приучать  детей  к  труду,  объясняя,  что  Бог  заповедал  человеку  трудиться,  что  труд
помогает улучшить мир вокруг нас. Приводить примеры, показывающие, что все создания
Божии трудятся, следуя воле Творца, и приносят пользу окружающему миру. Содействовать
развитию у детей трудолюбия и полезных навыков; 
30) воспитывать у детей уважительное отношение к результатам чужого труда. 

Игра как особое пространство развития ребенка
Задачи
развития
игровой
деятельности
детей 2-3 года 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1.Развивать
игровой  опыт
каждого
ребенка.  2.
Способствовать
отражению  в
игре
представлений
об окружающей
действительнос
ти.  3.
Поддерживать
первые
творческие
проявления
детей. 

1.Развивать
игровой  опыт
каждого
ребенка.  2.
Поддерживать
новые
возможности
игрового
отражения
мира.  3.
Развивать
интерес к 

1.  Развивать  все
компоненты
детской  игры
(обогащать
тематику и виды
игр,  игровые
действия,
сюжеты,  умения
устанавливать
ролевые
отношения,
создавать
игровую
обстановку,
используя  для
этого  реальные
предметы  и  их
заместители, 

1.  Развивать
умение  играть
на  основе
совместного  со
сверстниками
сюжето
сложения:
сначала  через
передачу  в  игре
знакомых сказок
и историй, затем
—  через
внесение
изменений  в
знакомый
сказочный 

Поддерживат
ь  проявления
активности,
самостоятель
ности  и
творчества
детей  в
разных видах
сюжетных
игр;
обогащать
игровой опыт

4.  Воспитывать
стремление  к
игровому
общению  со
сверстниками. 

творческим
проявлениям  в
игре  и
игровому
общению  со
сверстниками. 

действовать  в
реальной  и
воображаемой
игровых
ситуациях).  2.
Обогащать
содержание
детских  игр,
развивать
воображение,
творчество,
интерес  к
игровому
экспериментиро
ванию.  3.
Формировать
умение
следовать
игровым
правилам  в
дидактических,
подвижных,
развивающих
играх.  4.

сюжет (введение
новой  роли,
действия,
события),
впоследствии  —
через  сложение
новых
творческих
сюжетов.  2.
Обогащать
содержание
сюжетных  игр
детей  на  основе
знакомства  с
явлениями
социальной
действительност
и  и
отношениями
людей  (школа,
магазин,
больница,
парикмахерская,
путешествия  и

каждого  ребенка
на основе участия
в  интегративной
деятельности
(познавательной,
речевой,
продуктивной),
включающей
игру.  2.
Формировать
умение не только
следовать
готовым игровым
правилам  в
дидактических,
подвижных,
развивающих
играх,  но  и
самостоятельно
создавать  новые
правила. 
3. Обогащать
способы игрового
сотрудничества
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Воспитывать
Доброжелательн
ые  отношения
между  детьми,
обогащать
способы  их
игрового
взаимодействия 

др.),
активизировать
воображение  на
основе  сюжетов
сказок  и
мультипликацио
нных  фильмов.
3.
Совершенствова
ть  умение
следовать
игровым
правилам  в
дидактических,
подвижных,
развивающих
играх.  4.
Развивать
умение
сотрудничать  со
сверстниками  в
разных  видах
игр:
формулировать
собственную
точку  зрения,
выяснять  точку
зрения  своего
партнера,
сравнивать  их  и
согласовывать
при  помощи
аргументации 

со  сверстниками,
развивать
дружеские
взаимоотношения
и  способствовать
становлению
микрогрупп детей
на  основе
интереса  к
разным видам 
игр. 

 

Условия развития игр: 
•свободное и добровольное включение детей в игру; 
•дети  должны  хорошо  понимать  смысл  и  содержание  игры,  ее  правила,  идею  каждой
игровой роли; 
• игра должна положительно воздействовать на все сферы ее участников; 
•  достаточное  количество  времени  для  игры  и  наличие  необходимых  игрушек  для
осуществления детского замысла; 
• при создании игровой среды следует учитывать половое различие детей; 
•  осуществлять  своевременное  изменение  игровой  среды  с  учетом  обогащающегося
жизненного и игрового опыта детей и в соответствии с их интересами, настроением. 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
Направления 
1. Развитие сенсорной культуры 
2. Формирование первичных представлений о себе, других людях 
3. Ребенок открывает мир природы 
4. Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые
можно подразделить  на  сенсорные,  интеллектуально-познавательные  и  интеллектуально-
творческие.
Задачи: 
Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 
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Формирование познавательных действий, становление сознания. 
Развитие воображения и творческой активности. 
Формирование  первичных  представлений  о  себе,  других  людях,  объектах  окружающего
мира,  о  свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего  мира  (форме,  цвете,  размере,
материале,  звучании,  ритме,  темпе,  количестве,  числе,  части  и  целом,  пространстве  и
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). 
Формирование  первичных  представлений  о  малой родине  и  Отечестве,  представлений  о
социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках. 
Формирование  первичных  представлений  о  планете  Земля  как  общем  доме  людей,  об
особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 
Формирование элементарных навыков общения на английском языке у детей дошкольного
возраста побудить детей к познанию Бога, ангелов и святых; 
-  рассказывать  о  заповедях,  храме  и  богослужении  в  соответствии  с  возрастными
особенностями.  Важно  не  перегрузить  детей  информацией,  а  пробудить  в  них  чувства
любви, добра, сочувствия, благоговения и благодарности; - расширить представление детей
о  мире  как  творении  Божием,  формировать  целостное  православное  мировосприятие  на
каждой возрастной ступени; 
- дать основы знаний об Иисусе Христе как Богочеловеке, Сыне Божием, который родился
на земле, претерпел страдания, умер и воскрес из мертвых ради спасения людей; 
-  дать  начальные  знания  о  событиях  и  значении  праздников  Рождества  Христова,
Богоявления, Пасхи и других. 
Образовательная область «Речевое развитие» 
Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе
овладения литературным языком своего народа. 
Задачи: 
Овладение речью как средством общения и культуры. 
Обогащение активного словаря. 
Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи. 
Развитие речевого творчества. 
Знакомство  с  книжной  культурой,  детской  литературой,  понимание  на  слух  текстов
различных жанров детской литературы. 
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте. 
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 
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.; 
формировать  интерес  и  потребность  в  чтении,  воспитывать  читателя,  способного  к
сопереживанию  героям  книги,  душевному  отклику  к  полюбившимся  персонажам,
отождествлять себя с основными событиями книги; 
развивать у детей чувство радостного восприятия мира; 
совершенствовать  художественно-речевые  исполнительские  навыки  при  чтении
стихотворений,  в  драматизациях  (эмоциональность  исполнения,  умение  интонацией,
жестом, мимикой передавать свое отношение к содержанию литературной фразы и др.). 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» Направления 
Изобразительное искусство 
1. Иконопись
2. Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
3. Художественная литература 
4. Музыка 
5. Хореография 
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Цель:  Достижение  целей  формирования  интереса  к  эстетической  стороне  окружающей
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
Задачи: 
Развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 
Становление эстетического отношения к окружающему миру. 
Формирование элементарных представлений о видах искусства. 
Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 
Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 
Реализация  самостоятельной  творческой  деятельности  детей  (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
Развивать  предпосылки  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
прививать  художественный  вкус  к  творческой  деятельности  (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Разъяснять детям, что самые красивые образцы творческой деятельности получаются тогда,
когда человек трудится  с  молитвой и верой,  когда  он пытается  воспроизводить  в  своих
работах красоту Божиего мира; 
воспитывать в детях отношение к изобразительному искусству и другим видам творчества
как к отражению красоты окружающего мира, созданного Богом; 
формировать отношение к иконе как к святыне, особому виду художественного творчества,
к  которому  надо  относиться  с  благоговением  и  почитанием.  Давать  первые  знания  об
отличии икон от иных произведений искусства; 
развивать творческие задатки ребенка, таланты, дарованные ему Богом; 
закреплять понимание ценности и пользы творческого труда, используя его результаты в
повседневной жизни,  например:  украшение поделками, подарками,  рисунками групповых
комнат, залов, а также их применение в ходе детских праздников и мероприятий; 
познакомить  детей  с  иконописью  и  народными  ремеслами  (гончарным  делом,
изобразительным искусством и др.). 
приобщать  детей  к  музыкальной  культуре  на  основе  знакомства  с  произведениями
классической,  духовной,  народной музыки;  разучивать  с ними на музыкальных занятиях
песни духовно-нравственного содержания; 
доносить  до  детей  мысль  о  том,  что  духовные  песнопения  исполняются  не  только  для
людей, но и для Бога, Его Пречистой Матери и святых, что и ангелы поют Богу хвалебные
песни; раскрывать детям особенности духовной музыки. 
Образовательная область «Физическое развитие» 
Направления 
1. Двигательная деятельность 
2. Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами 
3. Корригирующая гимнастика (по необходимости) 
Цель: 
1) гармоничное физическое развитие; 
2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 
культурой; 
3) формирование основ здорового образа жизни. 
Задачи: 
Оздоровительные: 
- охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 
функционирования всех органов и систем организм; 
- всестороннее физическое совершенствование функций организма; 
- повышение работоспособности и закаливание. 
Образовательные: 
- формирование двигательных умений и навыков; 
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- развитие физических качеств; 
-  овладение  ребенком  элементарными  знаниями  о  своем  организме,  роли  физических
упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 
Воспитательные: 
- формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 
- разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное,
нравственное, эстетическое, трудовое. 
Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 
Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в  питании,  двигательном режиме,  закаливании,  при формировании полезных
привычек и др.) побуждать ребенка разумно относиться к своему здоровью; 
воспитывать  послушание  и  уважение  к  родителям и воспитателям,  которым Бог  вручил
заботу о здоровье детей; 
приучать  детей к соблюдению правил и традиций,  служащих сохранению и укреплению
здоровья: к личной гигиене, закаливанию, физической активности, правильному питанию и
т.д. 
приобщать  родителей  к  жизни  детского  сада,  поскольку  семья  и  детский  сад  должны
совместно заботиться о духовном и физическом здоровье детей; 
раскрывать  взаимосвязь  физического  и  духовного  здоровья;  закалять  волю,  учить
воздержанию,  организованности  и  собранности.  Конкретное  содержание  указанных
образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей,
определяется целями и задачами «Православного компонента дошкольного образования» и
может реализовываться  в  различных видах деятельности (общении,  игре,  познавательно-
исследовательской деятельности и др.). 
2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и
индивидуальных  особенностей  воспитанников,  специфики  их  образовательных
потребностей и интересов. 
При реализации основной общеобразовательной программы педагог: 
-  продумывает  содержание  и  организацию  совместного  образа  жизни  детей,  условия
эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 
-  определяет  единые  для  всех  детей  правила  сосуществования  детского  общества,
включающие  равенство  прав,  взаимную  доброжелательность  и  внимание  друг  к  другу,
готовность прийти на помощь, поддержать; 
-  соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей,
числе  которых  забота,  теплое  отношение,  интерес  к  каждому  ребенку,  поддержка  и
установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 
-  осуществляет  развивающее  взаимодействие  с  детьми,  основанное  на  современных
педагогических  позициях:  «Давай  сделаем  это  вместе»;  «Посмотри,  как  я  это  делаю»;
«Научи меня, помоги мне сделать это»; 
-  сочетает  совместную  с  ребенком  деятельность  (игры,  труд,  наблюдения  ипр.)  и
самостоятельную деятельность детей; 
-  ежедневно  планирует  образовательные  ситуации,  обогащающие  практический  и
познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 
- создает развивающую предметно-пространственную среду; 
-  наблюдает,  как  развиваются  самостоятельность  каждого  ребенка  и  взаимоотношения
детей; 
- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития детей. 
Формы,  способы,  методы  и  средства  реализации  программы  подбираются  с  учетом
возрастных  и  индивидуальных  особенностей  воспитанников,  специфики  их
образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 



24

Формы работы по образовательным областям
образовательные области Формы работы 
Физическое развитие • Физкультурное занятие 

• Утренняя гимнастика 
• Игра 

 Беседа 
 Рассказ 
 Чтение 
 Рассматривание. 
 Интегративная 
 деятельность 
 Спортивные и  физкультурные   досуги 
 Спортивные состязания 
 Совместная деятельность 
 взрослого и детей 
 тематического характера 
 Проектная деятельность 
 Проблемная ситуация 

Социально-коммуникативное  Индивидуальная игра. 
 Совместная с воспитателем игра. 
 Совместная со сверстниками игра 
 Игра 
 Чтение 
 Беседа 
 Наблюдение 
 Педагогическая ситуация. 
 Экскурсия 
 Ситуация морального выбора. 
 Проектная  деятельность,  Интегративная
деятельность 
 Праздник 
 Совместные действия 
 Рассматривание. 
 Проектная деятельность 
 Просмотр и анализ мультфильмов, 
 видеофильмов, телепередач. 
 Экспериментирование 
 Поручение и задание 
 Дежурство. 
 Совместная деятельность 
 взрослого и детей тематического 
 характера 
 Проектная деятельность 

Речевое развитие  Чтение. 
 Беседа 
 Рассматривание 
 Решение проблемных ситуаций. 
Сочинение загадок 
Проблемная ситуация 
Использование различных видов театра 

Познавательное развитие  Создание коллекций 
 Проектная деятельность 
 Исследовательская деятельность. 
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 Конструирование 
 Экспериментирование 
 Развивающая игра 
 Наблюдение 
 Проблемная ситуация 
 Рассказ 
 Беседа 
 Интегративная деятельность 
 Экскурсии 
 Коллекционирование 
 Моделирование 
 Реализация проекта 
 Игры с правилами 

Художественное – эстетическое 
развитие 

 Изготовление  украшений  для  группового
помещения  к  праздникам,  предметов  для  игры,
сувениров,  предметов  для  познавательно-
исследовательской деятельности. 
Создание макетов, коллекций и их 
оформление 
Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов 
Игра 
Организация выставок 
Слушание соответствующей 
возрасту народной, классической, детской музыки 
Музыкально- дидактическая игра 
Беседа  интегративного  характера,  элементарного
музыковедческого содержания) 
Интегративная деятельность 
Совместное и индивидуальное 
музыкальное исполнение 
Музыкальное упражнение. 
Попевка. Распевка 
Двигательный, пластический 
танцевальный этюд 
Танец 
Творческое задание 
Концерт- импровизация 
Музыкальная сюжетная игра 

Формы  работы  с  детьми  по  реализации  православного  компонента  дошкольного
образования: 
• Творческие дела, беседы, игры духовно-нравственного содержания 
• Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей 
• Проведение совместных праздников православного календаря 
• Просмотр слайд - фильмов, видеофильмов, использование аудиозаписей и технических

средств обучения 
• Экскурсии, целевые прогулки, паломнические поездки 
• Детская благотворительность, трудовые акции 
• Тематические  вечера  эстетической  и  духовной  направленности  (живопись,  музыка,

поэзия) 
• Слушание духовной, классической музыки, музыкальных произведений 
• Организация выставок (совместная творческая деятельность детей и родителей) 
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• Постановка музыкальных сказок духовно-нравственного содержания 
• Творческие вечера 
• Организация совместного проживания событий православного календаря взрослыми и

детьми 
• Реализация проектов православной тематики, духовно-нравственного содержания.

3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
Особенности образовательной деятельности разных видов 
Развитие  ребенка  в  образовательном  процессе  детского  сада  осуществляется  целостно  в
процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности
требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 
Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход.
Основной единицей образовательного процесса выступает  образовательная ситуация, то
есть  такая  форма  совместной  деятельности  педагога  и  детей,  которая  планируется  и
целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития,
воспитания и обучения. 
Образовательная  ситуация  протекает  в  конкретный  временной  период  образовательной
деятельности.  Особенностью  образовательной  ситуации  является  появление
образовательного  результата  (продукта)  в  ходе  специально  организованного
взаимодействия  воспитателя  и  ребенка.  Такие  продукты  могут  быть  как  материальными
(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое
знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация наконечный продукт определяет
технологию создания образовательных ситуаций. 
Преимущественно  образовательные  ситуации  носят  комплексный  характер  и  включают
задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 
Образовательные  ситуации  используются  в  процессе  непосредственно  организованной
образовательной  деятельности.  Главными  задачами  таких  образовательных  ситуаций
являются  формирование  у  детей  новых  умений  в  разных  видах  деятельности  и
представлений,  обобщение  знаний  по  теме,  развитие  способности  рассуждать  и  делать
выводы. 
Воспитатель  создает  разнообразные  образовательные  ситуации,  побуждающие  детей
применять  свои  знания  и  умения,  активно  искать  новые  пути  решения  возникшей  в
ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 
Организованные  воспитателем  образовательные  ситуации  ставят  детей  перед
необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются
игровые  приемы,  разнообразные  виды  наглядности,  в  том  числесхемы,  предметные  и
условно-графические  модели.  Назначение  образовательных  ситуаций  состоит  в
систематизации,  углублении,  обобщении личного  опыта  детей:  в  освоении новых,  более
эффективных  способов  познания  и  деятельности;  в  осознании  связей  и  зависимостей,
которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных
условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей
к будущему школьному обучению. 
Воспитатель  также  широко  использует  ситуации  выбора  (практического  и  морального).
Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и
условий  своей  деятельности  создает  почву  для  личного  самовыражения  и
самостоятельности. 
Образовательные  ситуации  могут  включаться  в  образовательную  деятельность  в
режимных  моментах.  Они  направлены  на  закрепление  имеющихся  у  детей  знаний  и
умений,  их  применение  в  новых  условиях,  проявление  ребенком  активности,
самостоятельности и творчества. 
Образовательные  ситуации  могут  запускать  инициативную  деятельность  детей  через
постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания
детей  к  материалам  для  экспериментирования  и  исследовательской  деятельности,  для
продуктивного творчества. 
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Ситуационный  подход  дополняет  принцип  продуктивности  образовательной
деятельности,  который  связан  с  получением  какого-либо  продукта,  который  в
материальной  форме  отражает  социальный  опыт,  приобретаемый  детьми  (панно,  газета,
журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). 
Принцип  продуктивности  ориентирован  на  развитие  субъектности  ребенка  в
образовательной  деятельности  разнообразного  содержания.  Этому  способствуют
современные  способы организации образовательного процесса  с использованием детских
проектов,  игр-оболочек  и  игр-путешествий,  коллекционирования,  экспериментирования,
ведения детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 
Непосредственно  образовательная  деятельность  основана  на  организации  педагогом
видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В
организованной  образовательной  деятельности  она  выступает  в  качестве  основы  для
интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 
В  младшей  и  средней  группах  детского  сада  игровая  деятельность  является  основой
решения  всех  образовательных  задач.  В  сетке  непосредственно  образовательной
деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности,
так как она является основой для организации всех других видов детской деятельности. 
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 
разнообразных  формах  —  это  дидактические  и  сюжетно-дидактические,  развивающие,
подвижные игры, игры-путешествия,  игровые проблемные ситуации,  игры-инсценировки,
игры-этюды и пр. 
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием
непосредственно  организованной  образовательной  деятельности.  Организация  сюжетно-
ролевых,  режиссерских,  театрализованных  игр  и  игр-драматизаций  осуществляется
преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине
дня). 
Коммуникативная  деятельность  направлена  на  решение  задач,  связанных  с  развитием
свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры
общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем
дошкольном  возрасте).  В  сетке  непосредственно  организованной  образовательной
деятельности она занимает отдельное место,  но при этом коммуникативная деятельность
включается  во  все  виды  детской  деятельности,  в  ней  находит  отражение  опыт,
приобретаемый детьми в других видах деятельности. 
Познавательно-исследовательская  деятельность  включает  в  себя  широкое  познание
детьми  объектов  живой  и  неживой  природы,  предметного  и  социального  мира(мира
взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей,
городом,  страной  и  другими  странами),  безопасного  поведения,  освоение  средств  и
способов  познания  (моделирования,  экспериментирования),  сенсорное  и  математическое
развитие детей. 
Восприятие  художественной  литературы  и  фольклора  организуется  как  процесс
слушания  детьми  произведений  художественной  и  познавательной  литературы,
направленный  на  развитие  читательских  интересов  детей,  способности  восприятия
литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано
как  непосредственно  чтение  (или  рассказывание  сказки)воспитателем  вслух  и  как
прослушивание аудиозаписи. 
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами
художественно-творческой  (рисование,  лепка,  аппликация)деятельности.  Художественно-
творческая  деятельность  неразрывно  связана  со  знакомством  детей  с  изобразительным
искусством,  развитием  способности  художественного  восприятия.  Художественное
восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников,
обеспечивает  интеграцию  между  познавательно-исследовательской,  коммуникативной  и
продуктивной видами деятельности. 
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Музыкальная  деятельность  организуется  в  процессе  музыкальных  занятий,  которые
проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении. 
Двигательная  деятельность  организуется  в  процессе  занятий  физической  культурой,
требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями
действующего СанПиН. 
Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  ходе  режимных  моментов,  требует
особых форм работы  в  соответствии  с  реализуемыми  задачами  воспитания,  обучения  и
развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель
создает  по  мере  необходимости  дополнительно  развивающие  проблемно-игровые  или
практические  ситуации,  побуждающие  дошкольников  применить  имеющийся  опыт,
проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 
—  наблюдения  —  в  уголке  природы,  за  деятельностью  взрослых  (сервировка  стола  к
завтраку); 
—  индивидуальные  игры  и  игры  с  небольшими  подгруппами  детей(дидактические,
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 
—  создание  практических,  игровых,  проблемных  ситуаций  и  ситуаций  общения,
сотрудничества,  гуманных  проявлений,  заботы  о  малышах  в  детском  саду,  проявлений
эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 
— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и
пр.); 
— беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
—  рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций,  просмотр  видеоматериалов
разнообразного содержания; 
— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных
областей; 
—  двигательную  деятельность  детей,  активность  которой  зависит  от  содержания
организованной  образовательной  деятельности  в  первой  половине  дня;  —  работу  по
воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 
— подвижные игры и упражнения,  направленные на оптимизацию режима двигательной
активности и укрепление здоровья детей; 
—  наблюдения  за  объектами  и  явлениями  природы,  направленные  на  установление
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 
— экспериментирование с объектами неживой природы; 
—  сюжетно-ролевые  и  конструктивные  игры  (с  песком,  со  снегом,  с  природным
материалом); 
— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
— свободное общение воспитателя с детьми. 
Культурные практики 
Во  второй  половине  дня  организуются  разнообразные  культурные  практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора,
творческого  обмена  и  самовыражения,  сотрудничества  взрослого  и  детей.  Организация
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
Совместная  игра  воспитателя  и  детей  (сюжетно-ролевая,  режиссерская,  игра-
драматизация,  строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания
творческих  игр,  освоение  детьми  игровых  умений,  необходимых  для  организации
самостоятельной игры. 
Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального опыта
носят  проблемный  характер  и  заключают  в  себе  жизненную  проблему,  близкую  детям
дошкольного возраста,  в разрешении которой они принимают непосредственное участие.
Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам,
старшим), условно – вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов
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литературных произведений) имитационно - игровыми. В ситуациях условно-вербального
характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных
проблем,  вызывает  детей  на  задушевный  разговор,  связывает  содержание  разговора  с
личным  опытом  детей.  В  реально-практических  ситуациях  дети  приобретают  опыт
проявления заботливого,  участливого отношения к людям, принимают участие в важных
делах(«Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.).
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события,
которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 
Творческая мастерская  предоставляет  детям условия  для использования  и  применения
знаний  и  умений.  Мастерские  разнообразны  по своей  тематике,  содержанию,  например:
занятия  рукоделием,  приобщение  к  народным  промыслам  («В  гостях  у  народных
мастеров»),  просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи,
книжного  уголка  или  библиотеки  («Мастерская  книгопечатания»,  «В  гостях  у  сказки»),
игры  и  коллекционирование.  Начало  мастерской  —  это  обычно  задание  вокруг  слова,
мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным
материалом:  словом,  звуком,  цветом,  природными материалами,  схемами и моделями.  И
обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей,
взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в
творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление
маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского
рукоделия и пр. 
Музыкально-театральная  и  литературная  гостиная  (детская  студия)  -  форма
организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию
восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и
свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 
Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового
характера, обеспечивающая становление системы 
сенсорных  эталонов  (цвета,  формы,  пространственных  отношений  и  др.),  способов
интеллектуальной  деятельности  (умение  сравнивать,  классифицировать,  составлять
сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.).  Сюда относятся
развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 
Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры,
развлечения,  отдыха.  Как  правило,  в  детском  саду  организуются  досуги  «Здоровья  и
подвижных игр», музыкальные и литературные досуги.  Возможна организация досугов в
соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В
этом  случае  досуг  организуется  как  кружок.  Например,  для  занятий  рукоделием,
художественным трудом и пр. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность
носит общественно  полезный характер  и  организуется  как хозяйственно-бытовой труд  и
труд в природе. 
3.1. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Детская  инициатива  проявляется  в  свободной  самостоятельной  деятельности  детей  по
выбору  и  интересам.  Возможность  играть,  рисовать,  конструировать,  сочинять  и  пр.  в
соответствии  с  собственными  интересами  является  важнейшим  источником
эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей
протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 
Все  виды  деятельности  ребенка  в  детском  саду  могут  осуществляться  в  форме
самостоятельной инициативной деятельности: 
— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 
— развивающие и логические игры; 
— музыкальные игры и импровизации; 
— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 
— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
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В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд
общих требований: 
— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых
знаний и умений; 
—  создавать  разнообразные  условия  и  ситуации,  побуждающие  детей  к  активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 
— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно
выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества,
поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 
—  тренировать  волю  детей,  поддерживать  желание  преодолевать  трудности,  доводить
начатое дело до конца; 
— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 
— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность,
торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 
— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать
вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 
—  поддерживать  у  детей  чувство  гордости  и  радости  от  успешных  самостоятельных
действий,  подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка,  побуждать к
проявлению инициативы и творчества. 
2-я младшая группа 
В  младшем  дошкольном  возрасте  начинает  активно  проявляться  потребность  в
познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы,
которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка,
развивает  стремление  к  наблюдению,  сравнению,  обследованию  свойств  и  качеств
предметов.  Следует  проявлять  внимание  к  вопросам  детей,  побуждать  и  поощрять  их
познавательную  активность,  создавая  ситуации  самостоятельного  поиска  решения
возникающих проблем. 
Воспитатель  показывает  детям пример  доброго отношения  к  окружающим:  как  утешить
обиженного,  угостить,  обрадовать,  помочь.  Он  помогает  малышам  увидеть  в  мимике  и
жестах  проявление  яркого  эмоционального  состояния  людей.  Своим  одобрением  и
примером  воспитатель  поддерживает  стремление  к  положительным  поступкам,
способствует  становлению  положительной  самооценки,  которой  ребенок  начинает
дорожить. 
Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. Опыт активной
разнообразной  деятельности  составляет  важнейшее  условие  их  развития.  Поэтому
пребывание  ребенка  в  детском  саду  организуется  так,  чтобы  он  получил  возможность
участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях,  в действиях по
обследованию  свойств  и  качеств  предметов  и  их  использованию,  в  рисовании,  лепке,
речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные
импровизации и т. п.). 
Средняя группа 
Ребенок  пятого  года  жизни  отличается  высокой  активностью.  Это  создает  новые
возможности  для  развития  самостоятельности  во  всех  сферах  его  жизни.  Развитию
самостоятельности  в  познании  способствует  освоение  детьми  системы  разнообразных
обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать.
Воспитатель  специально  насыщает  жизнь  детей  проблемными  практическими  и
познавательными  ситуациями,  в  которых  детям  необходимо  самостоятельно  применить
освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки;
отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины
и пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за
рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах
детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка,
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способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают
широкий интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к 
воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и
от  воспитателя  требуется  большое  терпение,  чтобы  снова  и  снова  давать  ответы.
Доброжелательное,  заинтересованное  отношение  воспитателя  к  детским  вопросам  и
проблемам, готовность на равных обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и
направить  детскую  познавательную  активность  в  нужное  русло,  с  другой  -  укрепляет
доверие дошкольников к взрослому. 
В  свободной  деятельности  дети  по  желанию  выбирают  интересные  занятия  в
организованных  в  группе  центрах  активности.  Это  —  центры  игры,  театрализации,
искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время занятий
и  в  свободной  детской  деятельности  воспитатель  создает  различные  ситуации,
побуждающие  детей  проявить  инициативу,  активность,  совместно  найти  правильное
решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного
пособия).  По мере того как дети учатся  решать возникающие перед ними задачи,  у них
развивается  самостоятельность  и  уверенность  в  себе.  Дети  испытывают  большое
удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые еще
совсем  недавно  их  затрудняли.  Эти  маленькие  победы  воспитатель  всегда  высоко
оценивает.  У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной
сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от
общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство 
симпатии,  привязанности.  Поддерживая  их,  воспитатель  специально  создает  ситуации,  в
которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим.
Это  ситуации  взаимной  поддержки  и  взаимной  помощи  детей,  проявления  внимания  к
старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу»,
«Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы - помощники в группе» и
др.  Воспитатель  пробуждает  эмоциональную  отзывчивость  детей,  направляет  ее  на
сочувствие  сверстникам,  элементарную  взаимопомощь.  Много  внимания  уделяется
развитию  творческих  способностей  детей  —  в  игре,  в  изобразительной,  музыкальной,
театрально-исполнительской  деятельности.  Внимательное,  заботливое  отношение
воспитателя  к  детям,  умение  поддержать  их  познавательную  активность  и  развить
самостоятельность,  организация  разнообразной  деятельности  составляют  основу
правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада.
Важно,  чтобы у  ребенка  всегда  была  возможность  выбора  игры,  а  для  этого  набор  игр
должен быть  достаточно  разнообразным и  постоянно  меняющимся  (смена  части  игр  —
примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей старшей
возрастной  группы,  чтобы  дать  возможность  ребятам,  опережающим  в  развитии
сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. 
В  средней  группе  активно  развивается  детская  самостоятельность.  Постепенно
совершенствуются  умения  дошкольников  самостоятельно  действовать  по  собственному
замыслу.  Сначала  эти  замыслы  не  отличаются  устойчивостью  и  легко  меняются  под
влиянием  внешних  обстоятельств.  Поэтому  воспитателю  необходимо  развивать
целенаправленность  действий,  помогать  детям  устанавливать  связь  между  целью
деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом
могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, по шагам демонстрирующие детям
очередность  выполнения  действий  от  постановки  цели  к  результату.  Это  может  быть
последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового труда
и пр. 
В режимных процессах,  в  свободной детской  деятельности воспитатель  создает  по мере
необходимости  дополнительно  развивающие  проблемно-игровые  или  практические
ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу,
активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 
Старшая и подготовительная группы 
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Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с  изменением статуса
дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся
самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать
свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы
— помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы
готовимся  к  школе»,  направляют активность  старших  дошкольников  на  решение  новых,
значимых для их развития задач. 
Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность  в самоутверждении и
признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской
самостоятельности,  инициативы,  творчества.  Он  постоянно  создает  ситуации,
побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более
сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить
начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 
Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях
спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если
же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать
совет,  задать  наводящие вопросы, активизировать  имеющийся у ребенка прошлый опыт.
Всегда  необходимо  предоставлять  детям  возможность  самостоятельного  решения
поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи,
поддерживать детскую инициативу и творчество,  показывать детям рост их достижений,
вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных
действий. 
Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении и
общении  ребенка  со  взрослыми.  Старшие  дошкольники  перестают  быть  наивными  и
непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для окружающих. Ребенок
порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как
бы  примеряет  на  себя  разные  модели  поведения,  заявляя  взрослому  о  своей
индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. 
Психологи  связывают  это  с  проявлением  кризиса  семи  лет.  Появление  подобных
особенностей в поведении должно стать для близких взрослых сигналом к перемене стиля
общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием,
активно  поддерживать  стремление  к  самостоятельности.  Старшие  дошкольники  очень
чувствительны  к  оценкам  взрослых.  Они  остро  переживают,  если  взрослый  выражает
сомнение  в  их  самостоятельности,  ограничивает  свободу.  Необходимо  поддерживать  в
детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 
Развитию  самостоятельности  способствует  освоение  детьми  универсальных  умений:
поставить  цель  (или  принять  ее  от  воспитателя),  обдумать  путь  к  ее  достижению,
осуществить  свой  замысел,  оценить  полученный  результат  с  позиции  цели.  Задача
развития данных умений ставится  воспитателем в разных видах деятельности.  При этом
воспитатель  использует  средства,  помогающие  дошкольникам  планомерно  и
самостоятельно  осуществлять  свой  замысел:  опорные  схемы,  наглядные  модели,
пооперационные карты. 
Высшей  формой  самостоятельности  детей  является  творчество.  Задача  воспитателя  —
развивать  интерес  к  творчеству.  Этому  способствуют  создание  творческих  ситуаций  в
игровой,  театральной,  художественно-изобразительной  деятельности,  в  ручном  труде,
словесное  творчество.  Все  это  —  обязательные  элементы  образа  жизни  старших
дошкольников  в  детском  саду.  Именно  в  увлекательной  творческой  деятельности  перед
дошкольником  возникает  проблема  самостоятельного  определения  замысла,  способов  и
формы его воплощения. 
Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль
по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и записать
в  «волшебную  книгу»  придуманные  ими  истории,  а  затем  оформить  обложку  и
иллюстрации.  Такие  самодельные книги  становятся  предметом любви и гордости  детей.
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Вместе с  воспитателем они перечитывают свои сочинения,  обсуждают их, придумывают
новые продолжения историй. 
В  группе  постоянно  появляются  предметы,  побуждающие  дошкольников  к  проявлению
интеллектуальной  активности.  Это  могут  быть  новые  игры  и  материалы,  таинственные
письма-схемы, детали каких-то устройств,  сломанные игрушки,  нуждающиеся в починке,
зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. 
Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и
познания.  «Почему  это  так  происходит?»,  «Что  будет,  если..?»,  «Как  это  изменить,
чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам
об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со
старшими  дошкольниками.  Периодически  в  «сундучке  сюрпризов»  появляются  новые,
незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки
из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали
технических устройств,  зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки,  заключенные в
новых  объектах,  дети  учатся  рассуждать,  анализировать,  отстаивать  свою  точку  зрения,
строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 
Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает
детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В
трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в
книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых и
интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением.
3.2 Содержание коррекционной работы
Общие принципы и подходы к организации коррекционной работы в дошкольной об-
разовательной организации
Дети с  ОВЗ имеют особые образовательные потребности,  которые конкретизируются  не
только клиническим диагнозом, но и на основании психолого-педагогического обследова-
ния. Для таких детей разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты, преду-
сматривающие частичное включение в общегрупповую и подгрупповую
работу наряду с реализацией специфических форм и методов.
Индивидуальные образовательные маршруты для детей с ОВЗ разрабатываются коллегиаль-
но психологом, дефектологом, воспитателями, при этом принимаются во внимание сведе-
ния, предоставленные родителями, ассистентами, врачами и средним медицинским персона-
лом, а также другими лицами, принимающими участие в образовании и
коррекции развития ребёнка. При корректировке содержания образовательных программ за
основу берутся целевые ориентиры дошкольного образования и вариативность способов их
достижения, которые разработаны в специальной педагогике. При необходимости сокраще-
ния объёма образовательного материала следует руководствоваться целесообразностью, чёт-
ко определяя первостепенно значимые компетенции. На первый план выдвигаются те компо-
ненты содержания, которые позволят ребёнку сначала адаптироваться к окружающей среде в
ближнем пространстве, в повседневности, а затем уже приобрести способность к адаптации
в меняющемся мире. В то же время нужно считаться с интересами ребёнка, создавая привле-
кательную образовательную среду.
Дети с ОВЗ нуждаются в комплексном подходе, предусматривающем единство работы меди-
ков, психологов, педагогов. При этом все участники образовательного процесса должны за-
ботиться о создании специфического психологического климата в образовательной органи-
зации, комфортных условий для раскрытия творческого потенциала каждого ребёнка и каж-
дого специалиста.  В атмосфере  взаимного  сотрудничества  не  только взрослые помогают
ребёнку войти в социум, но и дети способствуют личностному росту сотрудников за счёт
осознания своей востребованности, развития креативности, повышения заинтересованности
в результатах труда. От педагогов
требуется большое искусство в организации такого образовательного пространства, в кото-
ром психофизическое развитие проводится ненавязчиво, в процессе тех видов деятельности,
которые привлекательны для детей разного возраста. Очень важно так организовать работу,
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чтобы ребёнок не воспринимал своё образовательное пространство как ущербное, принци-
пиально иное по сравнению с развивающей средой здоровых сверстников.
Дошкольное образование детей с ОВЗ базируется на следующих принципах.
Принцип компетенции. Образовательный процесс предусматривает комплексный подход, ре-
ализуемый  группой  специалистов.  Развитие  познавательной  деятельности  детей  осуще-
ствляют педагоги - дефектологи. Развитие и коррекцию речи проводят логопеды. Занятия по
физическому  воспитанию  проводят  специалисты  по  адаптивной(лечебной)  физкультуре.
Воспитатели проводят образовательную деятельность по скорректированным программам и
совместно с помощниками воспитателей формируют навыки самообслуживания в разных
видах деятельности. Психологи уделяют особое внимание развитию личности детей, рабо-
тая непосредственно с детьми и их окружением: персоналом образовательной организации и
семьёй.
Принцип взаимосвязи в работе специалистов. Каждый специалист не только осуществляет
непосредственно свой раздел работы, но и включает в свои занятия материал, рекомендован-
ный другими специалистами для закрепления их работы. В свою очередь, он даёт рекомен-
дации остальным специалистам по своему разделу работы и контролирует правильность их
выполнения.
Принцип взаимодействия с родителями.  Родители являются полноправными участниками
коррекционно-развивающего процесса.  Им предоставляется вся информация о том,  какое
медицинское, психологическое и педагогическое воздействие оказывается на ребёнка в об-
разовательной  организации.  Мнение  родителей  учитывается  при  определёнии  стратегии
коррекционно-развивающего  воздействия  на  ребёнка.  Для  того  чтобы  мнение  родителей
было адекватным, проводится регулярное обсуждение планов работы с ребёнком, инфор-
мирование об успехах и перспективах работы. В организации должна проводиться
единая политика взаимодействия с родителями. Администрация открыто сообщает родите-
лям о наличии или отсутствии необходимой материальной базы для проведения коррекци-
онно-развивающего процесса, потребности в её совершенствовании и реальных возможно-
стях организации. Врачи информируют о современных методах лечения и тех методах, кото-
рые применяются в образовательной организации.
Психологи систематически беседуют с родителями о результатах психологического тестиро-
вания и наблюдений, дают рекомендации по вопросам семейного воспитания. Педагоги при-
влекают родителей к обсуждению и реализации педагогических программ. Профессиона-
лизм педагогов в работе с родителями проявляется в умении создавать у родителей положи-
тельный эмоциональный фон, способствующий принятию своего ребёнка и участию в об-
разовательном процессе.
Принцип сочетания индивидуального подхода с групповыми формами работы. Контингент
детей с ОВЗ крайне неоднороден. В то же время подготовка детей к обучению в классе и к
жизни в обществе предусматривает включение их в коллективную деятельность. Это опре-
деляет необходимость сочетания индивидуальных программ развития с такими программа-
ми фронтальной работы, в рамках которых возможен лабильный подход к уровню усвоения
материала разными детьми.
Принцип ежедневного учёта психофизического состояния ребёнка при определёнии объёма
и характера проводимых с ним занятий.
Органические поражения центральной нервной системы, имеющие место у многих детей с
ОВЗ,  часто  сопровождаются  колебаниями  внутричерепного  давления,  повышенной
метеочувствительностью и, как следствие, колебаниями эмоционального состояния, работо-
способности и внимания. Проведение лечебных мероприятий требует значительного количе-
ства времени и сил ребёнка. Эти мероприятия также оказывают различное влияние на пси-
хофизическое состояние ребёнка. В связи с этим в некоторые дни приходится максимально
ограничивать образовательную деятельность или вообще не проводить её с детьми, чувству-
ющими себя дискомфортно, чтобы не сформировать у них негативное отношение к образо-
вательному процессу.
Принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для успешной со-
циальной адаптации и интеграции.  Весь лечебно-педагогический процесс строится таким
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образом, чтобы у детей формировались активная жизненная позиция, оптимизм, общитель-
ность, уверенность в своих силах.
Принцип сочетания работы по развитию нарушенных функций и формированию приёмов их
компенсации. Чем тяжелее патология, тем больше акценты смещаются в сторону создания
компенсаторных средств. Это означает, что нужно формировать функциональные системы за
счёт более активного развития сохранных функций. Усиленная тренировка значительно на-
рушенных  функций,  бесплодные  попытки  их  развития  часто  приводят  к  формированию
комплексов неполноценности и негативному отношению детей к определённым видам дея-
тельности. 
Коррекционные мероприятия для детей с нарушениями речи (фонетико-фонематиче-
ское недоразвитие речи, общее недоразвитие речи, заикание)
№
п/п

Перечень
коррекционных

мероприятий

Содержание Планирование Взаимодействующие
специалисты

1 Коррекция  нару-
шений речи

Развитие  фоне-
тико-фонематической
системы речи. Коррек-
ция
произношения  сред-
ствами логопедии и ло-
гопедической ритмики.
Развитие  лек-
сико-грамматической
системы речи, связной
речи.
Формирование  пра-
вильной  темпоритми-
ческой  организации
произношения  при  за-
икании

Ежедневно Логопед, воспитатель,
музыкальный руково-

дитель

2 Развитие навыков
общения

Развитие  диалогиче-
ской  речи:  понимание
речи, понимание и вос-
произведение  интона-
ции,  выбор  языковых
средств для передачи
сообщения.  Развитие
саморегуляции  эмоци-
ональной сферы

Ежедневно Логопед, воспитатель

3 Развитие  мотори-
ки

Развитие  общей  мото-
рики  в  разных  видах
деятельности.
Развитие мелкой мото-
рики пальцев рук.
Развитие  артикуляци-
онной моторики

Ежедневно Логопед,  воспитатель,
музыкальный  руково-
дитель,
инструктор по физиче-
ской
культуре, массажист

4 Развитие познава-
тельной  деятель-
ности

Развитие  восприятия,
представлений,  внима-
ния,  памяти,  мышле-
ния  с  использованием
специальных  методик
и разных видов
деятельности

Ежедневно Логопед, воспитатель
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5 Развитие навыков
пространствен-
ной
ориентировки

Обучение  про-
странственной  ориен-
тировке и
«пространственной
лексике»

Ежедневно Логопед, воспитатель

Содержание, формы и методы коррекционной работы с детьми дошкольного возраста
с общим недоразвитием речи
Среди нарушений речи детей дошкольного возраста наиболее распространённым является
общее недоразвитие речи.
Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и первично сохранным ин-
теллектом – это такая форма речевой аномалии, при которой нарушено формирование всех
компонентов речевой системы, относящихся к звуковой и смысловой стороне речи. Общее
недоразвитие речи возникает при наиболее сложных, системных нарушениях речи (алалии и
афазии), может также отмечаться при фонационных расстройствах (ринолалии и дизартрии),
когда диагностируются не только нарушения фонетической стороны речи, но одновременно
и недостаточность фонематического восприятия и лексико-грамматической стороны речи.
Структура, проявления и тяжесть речевых нарушений при общем недоразвитии речи напря-
мую связаны с её причинами. Нередко причиной общего недоразвития речи является сла-
бость акустикогностических процессов. В этих случаях при сохранном слухе наблюдается
пониженная способность к восприятию речевых звуков. Прямой результат нарушения слухо-
вого восприятия – недостаточное различение акустических признаков, характерных для каж-
дой фонемы, вторично при этом страдает произношение звуков и воспроизведение структу-
ры слова. Общее недоразвитие речи часто возникает вследствие нарушений, связанных с ор-
ганическими поражениями или недоразвитием определённых отделов центральной нервной
системы. Общее недоразвитие речи может быть вызвано и социальными причинами (дву-
язычие, многоязычие, воспитание ребёнка глухими взрослыми), а также физической ослаб-
ленностью ребёнка, частыми заболеваниями, недоношенностью. В таких случаях говорится
о задержке речевого развития. Во всех остальных случаях общее недоразвитие речи являет-
ся признаком органического поражения центральной нервной системы. При общем недораз-
витии речи у детей отмечается позднее начало речи, скудный запас слов, аграмматизм, де-
фекты произношения и  фонемообразования.  Речевое недоразвитие выражается  у  детей в
разной степени: это может быть лепетная речь, отсутствие речи и развёрнутая речь с элемен-
тами фонетико-фонематического или лексико-грамматического недоразвития. Общее недо-
развитие речи имеет разную степень выраженности: от полного отсутствия речевых средств
общения до развёрнутой речи с элементами фонетического и лексико-грамматического недо-
развития. Исходя из степени тяжести проявления дефекта, Р.Е. Левина выделила и описала
три основных уровня общего недоразвития речи. Каждый из этих уровней характеризуется
определённым соотношением первичного дефекта и вторичных проявлений, задерживаю-
щих формирование речевых компонентов. Переход от одного уровня к другому характеризу-
ется появлением новых речевых возможностей. Первый уровень речевого развития характе-
ризуется почти полным отсутствием словесных средств общения или весьма ограниченным
их развитием в тот период, когда у нормально развивающихся детей речь оказывается уже
полностью сформированной. У детей, находящихся на первом уровне речевого развития, ак-
тивный словарь состоит из небольшого количества нечётко произносимых обиходных слов,
звукоподражаний и звуковых комплексов. Слова и их заменители употребляются для обозна-
чения лишь конкретных предметов и действий, причём они используются в самых разных
значениях. Дети широко пользуются паралингвистическими средствами общения – жестами,
мимикой. В речи отсутствуют морфологические элементы для передачи грамматических от-
ношений. Речь ребёнка понятна лишь в конкретной ситуации.
Второй уровень речевого развития характеризуется возросшей речевой активностью детей.
У них появляется фразовая речь. На этом уровне фраза остаётся искажённой в фонетическом
и грамматическом отношении. Словарь более разнообразный. В спонтанной речи детей от-
мечаются уже различные лексико-грамматические разряды слов: существительные, глаголы,
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прилагательные, наречия, местоимения, некоторые предлоги и союзы. Дети могут ответить
на вопросы по картинке, связанные с семьёй, знакомыми явлениями окружающего мира, но
они не знают многих слов, обозначающих животных и их детёнышей, части тела, одежду,
мебель, профессии и т.д. Характерным остаётся резко выраженный аграмматизм. Понима-
ние обращённой речи остаётся неполным, так как многие грамматические формы различа-
ются детьми недостаточно.
Третий  уровень  речевого  развития  характеризуется  появлением  развёрнутой  обиходной
речи без грубых лексико-грамматических и фонетических отклонений. На этом фоне наблю-
дается  неточное знание и  употребление многих слов и недостаточная сформированность
ряда грамматических форм и категорий языка. В активном словаре преобладают существи-
тельные и глаголы; недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, действия, состоя-
ния предметов; страдает словообразование, затруднён подбор однокоренных слов. Для грам-
матического строя характерны ошибки в употреблении предлогов к, в, из-под, из-за, между,
через, над  и т.д., в согласовании различных частей речи, построении предложений. Звуко-
произношение  детей  не  соответствует  возрастной норме:  они  не  различают на  слух  и  в
произношении близкие звуки,  искажают звуковую структуру и  звуконаполняемость  слов.
Связное речевое высказывание детей отличается отсутствием чёткости, последовательности
изложения, в нём отражается внешняя сторона явлений и не учитываются их существенные
признаки, причинно-следственные отношения.
Дети с общим недоразвитием речи отличаются от своих нормально развивающихся сверст-
ников особенностями психических процессов. Для них характерны неустойчивость внима-
ния, снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания, отставание в развитии
словесно-логического мышления. Перечисленные особенности ведут к неумению вовремя
включиться в учебно-игровую деятельность или переключиться с одного объекта на другой.
Они отличаются быстрой утомляемостью,  отвлекаемостью,  повышенной истощаемостью,
что ведёт к появлению различного рода ошибок при выполнении заданий. Дети с недоразви-
тием речи малоактивны, инициативы в общении они обычно не проявляют.
Наряду с общей психосоматической ослабленностью детям с недоразвитием речи присуще и
некоторое отставание в развитии двигательной сферы: движения у них плохо координирова-
ны, скорость и чёткость их выполнения снижены. Наибольшие трудности выявляются при
выполнении движений по словесной инструкции. У детей с общим недоразвитием речи от-
мечается недостаточная координация движений во всех видах моторики: общей, мимиче-
ской, мелкой и артикуляционной. Нарушения моторики артикуляционного аппарата прояв-
ляются в изменении мышечного тонуса речевой мускулатуры, затруднении в тонких артику-
ляционных дифференцировках, ограниченной возможности произвольных движений. Нару-
шения мелкой моторики рук проявляются в недостаточной координации пальцев, замедлен-
ности и неловкости движений, застревании на одной позе.
Преодоление общего недоразвития речи у детей не происходит спонтанно, а требует специ-
ально организованной коррекционной работы.
Детям с диагнозом общее недоразвитие речи требуется профессиональная логопедиче-
ская помощь. Диагноз выносится и обосновывается специалистами в ходе психолого – ме-
дико - педагогической комиссии (ПМПК). Там же ребёнку выдаётся направление в ло-
гопедическую группу дошкольной образовательной организации общего или компенсирую-
щего вида, где с детьми работают по специальным коррекционным методикам.
Воспитатели и родители также могут способствовать преодолению общего недоразви-
тия речи дошкольников в домашних условиях и в условиях дошкольной образовательной
организации, вовремя режимных моментов и на прогулке. Воспитатель не только помогает
таким детям на общих занятиях, но и выделяет время для индивидуальной специальной ра-
боты. В работе с детьми необходимо учитывать общие закономерности развития речи детей
данного возраста,  а также индивидуальные особенности каждого ребёнка, «зону его бли-
жайшего развития».
Коррекционная работа  с детьми дошкольного возраста,  имеющими общее недоразвитие
речи, осуществляется по следующим основным направлениям:
– развитие речевого аппарата, звуковой и интонационной культуры речи;
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– развитие фонетико-фонематических процессов на основе звукового и слогового анализа и
аналитико-синтетических способностей;
– обогащение и уточнение словаря;
– совершенствование грамматического строя речи;
– развитие связной диалогической и монологической речи;
– развитие тонкой моторики рук;
– развитие психических процессов (памяти, внимания, восприятия, мышления, творческого
воображения).
Воспитатели и родители в процессе совместной деятельности с детьми могут использовать
игры и задания по представленным далее направлениям (задания внутри каждого направле-
ния даются по возрастанию сложности).
1. Развитие речевого аппарата, звуковой и интонационной культуры речи:
– массаж языка, выполняемый взрослым, или самостоятельный массаж под руководством
взрослого;
– специальные артикуляционные упражнения («Заборчик»,  «Трубочка» «Блинчик»,  «Иго-
лочка», «Грибок» и др.); – дыхательные упражнения, направленные на усиление и удлине-
ние воздушной струи (подуть на лёгкий предмет [пёрышко, кусочек ваты или бумажной сал-
фетки и проч.], в пустой пузырёк, в свистульку [дудочку, трубочку, свисток и проч.], надуть
воздушный шарик или надувную игрушку, посчитать до пяти и более на выдохе и т.д.);
– знакомство со звуками русского языка, представление о гласных и согласных звуках, твёр-
дых и мягких согласных;
– представление об органах артикуляции, их участии в произнесении тех или иных звуков;
– уточнение и воспроизведение правильных способов произнесения звуков (например, при
звуке [С] губы растянуты в улыбке, язык упирается в нижние зубы);
– различение, воспроизведение и варьирование интонации, высоты и силы голоса («Произ-
неси это так, как будто ты удивился [обрадовался, огорчился], как будто ты спрашиваешь»,
«Скажи это высоким тоненьким голоском, как мышка. А теперь скажи это грубым низким
голосом, как медведь», «Скажи это громко, скажи это тихо»);
– отхлопывание ритма стихотворения, варьирование темпа речи («Расскажи стихотворение
медленно, теперь расскажи его быстро»).
2. Развитие фонетико-фонематических процессов на основе звукового и слогового ана-
лиза и аналитико-синтетических способностей:
–  определение  акустических  характеристик  звука  (гласный/согласный;  согласный:
звонкий/глухой, твёрдый/мягкий);
– классификация парных звуков по артикуляторным и акустическим признакам (гласные
звуки, твёрдые/мягкие согласные звуки, шипящие/свистящие согласные звуки);
– составление схемы слова, подбор слов к готовой схеме;
– узнавание звука в звуковом ряду, в словах («Хлопни в ладоши, как только услышишь звук
[А] среди других звуков [в слогах или в словах]», «Назови в предложении слова со звуком
[И]» и др.);
– подсчёт повторяющихся звуков в словах («Посчитай, сколько звуков [К] в словах: ком, сок,
крот, кусок, кокос» и др.);
– выделение звуков в начале и в конце слов, определение положения заданного звука в сло-
ве, подбор слов на заданный звук;
– соотнесение количества слогов с количеством гласных звуков; подсчёт и отхлопывание
слогов в словах;
– восполнение недостающих слогов в словах (игра «Договори слово» [«Договори названия
птиц»]: соро…(ка), воро…(на), сини…(ца) и др.);
– подбор слов на заданный слог или количество слогов;
– определение повторяющихся слогов в словах (РАдуга, гоРА, жиРАфы и др.);
– комбинирование звуков и слогов: составление слов по первым или последним звукам и
слогам  опорных  слов  или  названий  картинок  (кот:  Карета,  Обруч,  Тапки;  сыр:  кактуС,
шарЫ, помидоР; лапа: ЛАпоть, ПАпа; каша: щеКА, груША и т.д.);
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– дифференциация звуков и слогов при восполнении состава слов («Добавь в конце слов зву-
ки [С] или [Ц]: зая_, ири_, пале_ и т.д.»; «Добавь в конце слов слоги СА или ЗА: стреко__,
поло__, ва__ и т.д.»);
– перестановка звуков или слогов с целью образования слов: ОДМ – дом, ЖА-ПИ-МА – пи-
жама; МЫШ-КА – камыш, БА-ИЗ – изба и т.д.);
– замена звуков и слогов с целью получения новых слов: лак–лук, мишка–миска, точка–доч-
ка; маШИна (маЛИна, МаРИна)  и т.д.; – комбинирование звуковых и слоговых элементов
слов для получения новых слов (игра «Грамматическая арифметика»): ка + ток = ? гвозди +
ка = ? и др.;
– разгадывание ребусов.
3. Обогащение и уточнение словаря:
–  тематические  беседы с  целью расширения  объёма  словаря  («Дом»,  «Семья»,  «Город»,
«Осень» и проч.);
–  тематические  игры:  «На  дереве,  на  кустике»,  «Над  землёй,  под  землёй»,  «Море
волнуется», «Съедобное – несъедобное» и др.;
– разъяснение значения слов и применение слов в контексте предложения, загадки или сти-
хотворения («Что означает это слово?», игра «Доскажи словечко»);
– классификация слов (или картинок) по тематическим группам («Разложи картинки группа-
ми», «Как можно назвать одним словом все эти предметы?», «Какие слова относятся к слову
посуда? и т.д.);
– составление словосочетаний, предложений и рассказов по опорным словам или картинкам
(«Придумай предложение с этими словами или с названиями этих картинок)».
4. Совершенствование грамматического строя речи:
– различение частей речи: существительных (слова–названия предметов), прилагательных
(слова–названия признаков), глаголов (слова–названия действий), предлогов;
– игры на словообразование приставочным и суффиксальным способом: «Назови ласково»,
«Скажи со слогом НА в начале слова» (летел – НАлетел, бежал – НАбежал…), «Скажи сло-
во без слога ПО» (ПОшёл – шёл, ПОсчитал – считал…);
–  игры на  изменение  существительных и прилагательных по  родам,  числам и падежам:
«Один – много» (карандаш – карандаши, стол –столы  и т.д.),  «Скажи со словом  много»
(цветок – много цветов, мяч –много мячей  и т.д.),  «Скажи со словами  один, три, пять»
(один заяц,три зайца, пять зайцев  и проч.), «Назови половинки предметов на картинках»
(половинка яблока, половинка груши, половинка арбуза и т.д.);
– образование имён прилагательных («Стол из дерева какой?» [Деревянный], «Ваза из стекла
какая?» [Стеклянная], «Мяч из резины какой?» [Резиновый] и т.д.);
– подбор однокоренных слов («Какие слова похожи на слово снег [дом, лес и др.]?»);
– изменение глаголов по временам и лицам (ответы на вопросы взрослого: «Он что делает?
Что делал? Что сделает?» (Он рисует, он рисовал, он нарисует и проч.), игра «Скажи со сло-
вами он, она, они» (он плавал, она плавала, они плавали и проч.);
– подбор наречий, прилагательных и существительных-антонимов (игра «Скажи наоборот»
с данными частями речи);
– нахождение предлогов в словосочетаниях, предложениях и текстах;
– различение простых предлогов между собой, простых и сложных предлогов;
– применение предлогов в ответах на вопросы взрослого по картинкам или в контексте игро-
вой ситуации («Где сидит кукла?» [В домике], «Откуда выглядывает кукла?» [Из домика] и
проч.);
– составление словосочетаний и предложений с заданными предлогами; – согласование слов
в словосочетаниях (игра «Назови картинки со словом жёлтый [красный, синий, новый, тё-
плый, душистый  и др.]»; ответы на вопросы взрослого: «Погода сегодня какая?» [Солнеч-
НАЯ, прохладНАЯ, ветреНАЯ  и т.д.],  «Яблоко какое?» [СочНОЕ, хрустяЩЕе, сладКОЕ  и
т.д.]; игра «Скажи со словом летний [Зимний, осенний и др.]»: день – летНИЙ день, погода –
летНЯЯ погода, небо – летНЕЕ небо, дожди – летНИЕ дожди и т.д.);
– составление и распространение предложений (по вопросам взрослого, по опорным словам
или картинкам, по готовой схеме.
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5. Развитие связной диалогической и монологической речи:
– развёрнутые ответы на вопросы взрослого, участие в беседах, формулирование вопросов в
контексте бытовых и игровых ситуаций, бесед, обсуждений;
– рассказы по вопросам взрослого о себе, о каком-либо предмете, животном, явлении;
– участие в коллективном рассказе или пересказе;
– самостоятельные пересказы по опорным картинкам;
– самостоятельные рассказы по опорным картинкам, серии картинок, схеме, сюжетной кар-
тине.
6. Развитие мелкой моторики рук:
– пальчиковая гимнастика, самостоятельный массаж рук;
– игры со вкладышами, конструктором, нанизывание предметов, шнуровки и проч.;
– обведение рисунков по контуру, дорисовка деталей рисунков, проведение прямых и изви-
листых линий для соединения объектов, прорисовка «ходов» в лабиринте, штриховка и за-
крашивание крупных и мелких деталей рисунка;
– обведение и печатание букв в прописи.
7. Развитие психических процессов (памяти, внимания, восприятия, мышления, твор-
ческого воображения):
– определение намеренных ошибок в речи взрослого с целью развития речевого внимания и
восприятия (игра «Найди ошибки»: «Землю роет старый кот, разоряет огород», «Дед в
печи, дрова на печи», «Колючий тюльпан, горячий снег, кислый шоколад» и т.д.);
– игра на развитие логического мышления, воображения («Что было бы, если бы …?»);
– словотворчество. Игры: «Придумай кличку» (например, котёнку, чтобы стало понятно, ка-
кая у него внешность [Пушок, Матроскин, Рыжик, Черныш и др.]; щенку, чтобы стало по-
нятно, какой у него характер [Соня, Игрун, Шустрик и др.); «Назови «детёнышей» (у стола –
столята, у чайника – чайнята и проч.); «Придумай название улицы, на которой много цве-
тов» (Цветочная, Сиреневая, Розовая, Душистая и проч.);
– игры с рисунками на развитие внимания, мышления, памяти: «Сравни рисунки и найди от-
личия» (в парных рисунках), «Найди на рисунке одинаковые предметы», «Что неправильно
на рисунке?», «Соедини стрелками предметы одной группы», «Какой предмет лишний?», ла-
биринты.
Большое количество систематизированный речевых игр и игровых заданий, в основе кото-
рых лежит коррекционных подход, подробно описаны в методических руководствах к посо-
биям серии «По дороге к Азбуке» (автор Т.Р. Кислова). Они также могут быть полезны в
преодолении общего недоразвития речи детей дошкольного возраста.

4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
В   развитии  дошкольного  образования  НДОО  обозначены  региональные  приоритеты
(направления)  развития  детей,  которые  реализуются  в  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений: 
1. Создание для всех детей равных стартовых возможностей при поступлении в школу; 
2. Освоение детьми дошкольного возраста программ раннего изучения иностранного языка; 
3.  Духовно-нравственное  воспитание  дошкольников;  формирование  базовых  основ
православной культуры и регионального патриотизма; 
4.  Развитие  творческих  и  интеллектуальных  способностей  каждого  ребенка  посредством
массового  хорового  исполнительства,  изобразительного,  танцевального  творчества,
проектной, исследовательской деятельности; 
5. Формирование у детей и подростков «моды» на здоровый образ жизни.
Деятельность  НДОО  направлена  на  развитии   системы  дошкольного  образования  в
соответствии с региональными приоритетами дошкольного образования. 
В  рамках  первого  направления  региональных  приоритетов  развития  дошкольного
образования  Ставропольского  края  детям  с  ОВЗ  предоставлены  равные  стартовые
возможности  получения  дошкольного  образования  в  общеразвивающих  группах
(инклюзивное) образование на логопункте. 
В рамках второго направления дети охвачены ранним обучением английского языка. 
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Цель:  формирование  интереса  к  изучению  английского  языка  и  элементарных  навыков
общения на втором языке у детей дошкольного возраста. 
В  рамках  третьего  направления  НДОО  включает  в  образовательную  деятельность
реализацию  духовно-нравственного  воспитания  дошкольников;  формирование  базовых
основ православной культуры. 
Цель  -  всестороннее  формирование  личности  детей  дошкольного  возраста  на  основе
духовно-нравственных принципов, традиций Русской Православной церкви; воспитание в
детях любви к Богу, ближним, Отечеству. 
В рамках четвертого направления: 
развитие  творческих  способностей  детей  обеспечивается  посредством  изобразительного
творчества  (цель  -  формирование  у  детей  умений  и  навыков  в  рисовании;  развитие  их
творческих способностей, фантазии, воображения) и хореографического творчества (цель –
формирование у детей дошкольного возраста основных двигательных умений и навыков,
необходимых для занятий классическим,  народно-сценическим танцем,  а  также развитие
творческих способностей). 
Расширение  образовательной  области  «Социально  –  коммуникативное  развитие»
Расширение  образовательной  области  «Социально  –  коммуникативное  развитие»
направлено на  достижение цели:  воспитание гражданина и патриота  своей страны через
приобщение дошкольников к культурному наследию родного края и формирование у них
чувства сопричастности к малой родине.
Задачи: 

• познакомить детей с культурными традициями Ставропольского края; 
• познакомить с  народными промыслами, творчеством народных умельцев, предметами
старинного быта, народным костюмом; 
• прививать любовь к самобытной культуре Ставропольского края; 
• формировать  у  детей  чувство  сопричастности  себя  и  своей  семьи к  историческим  и
культурным событиям родного города; 
• дать первичные представления о культурных и исторических достопримечательностях
города Невинномысск; 
• воспитывать желание сохранять и приумножать наследие предков; 
• выявлять и поддерживать семейные традиции; 
• приобщать воспитанников к поисковой деятельности. 

Представления  о  малой  родине  являются  содержательной  основой  для  осуществления
разнообразной  детской  деятельности.  Поэтому  данное  содержание  может  успешно
интегрироваться  практически  со  всеми  образовательными  областями.  Интеграция
краеведческого содержания с другими разделами может состоять в следующем: 
-  участие  детей  в  целевых прогулках,  экскурсиях  по городу  обеспечивает  необходимую
двигательную  активность  и  способствует  сохранению  и  укреплению  здоровья
дошкольников; 
- обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе; 
-  участие  в  совместном  с  воспитателем  труде  на  участке  детского  сада;  -  развитие
эстетического  восприятия  и  суждений  в  процессе  чтения  произведений  художественной
литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях,
происходящих  в  родном  городе,  о  достопримечательностях  родного  города,  участие  в
придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины; 
-  рассматривание  иллюстраций,  отражающих  отношение  людей  к  малой  родине
(высаживание  деревьев  и  цветов  в  городе,  возложение  цветов  к  мемориалам  воинов,
украшение города к праздникам и пр.); 
- участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о
малой  родине,  создание  карт  города,  составление  маршрутов  экскурсий  и  прогулок  по
городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков; 
- обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан; 
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- участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, происходящих в
городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.). 
Планируемые результаты:
 -  имеет  первичные  представления  об  истории  родного  края;  достопримечательностях
города; о людях, прославивших Ставропольский край; 
- знает государственную символику родного города; 
- проявляет заботу о своей семье, знает и поддерживает семейные традиции; 
- знает культурные традиции русского народа; 
-  проявляет  интерес  к  народному  творчеству,  народным  промыслам,  узнает  и  называет
изделия народного промысла, предметы русского быта, элементы народного костюма; 
- знает представителей растительного и животного мира Ставропольского края. 
Расширение образовательной области «Познавательное развитие» 
Расширение образовательной области «Познавательное развитие» содержанием по раннему
обучению  английскому  языку,  направленно  на  разностороннее  развитие  ребенка.
Реализация указанной цели предусматривает: 
-  формирование  у  дошкольника  первичных  сведений  об  английском  языке,  основ
коммуникативной  компетенции,  позволяющей  ему  осуществлять  устное  иноязычное
общение на элементарном уровне; 
-  развитие  у  ребенка  желания  изучать  английский  язык,  потребности  в  познании  мира
зарубежных сверстников; 
- формирование позитивного отношения к английскому языку, культуре другого народа, их
традициям; 
-  развитие  игровых,  эмоциональных  и  творческих  способностей  ребенка,  его  фантазии,
способностей к социальному взаимодействию; 
- развитие языковых способностей ребенка, которые могут стать основой для дальнейшего
развития английского языка. 
Технология  обучения  детей  английскому  языку  предполагает  научный  подход  к  его
содержанию, а именно: 
-  включение  строго  отобранного  языкового  материала:  фонетический,  лексический,
грамматический,  представляемых  в  единицах  речи  (типовых  предложениях,  речевых
образцах  или  структурах,  диалогических  высказываниях)  и  строящийся  с  учетом
возрастных и индивидуальных лингвистических способностей дошкольников; 
формирование лексических и грамматических навыков, которые актуализируются в речевых
умениях.  При  раннем  обучении  английскому  языку  детей  дошкольного  возраста  в
достижении  поставленных  целей  большую  роль  играет  два  вида  речевой  деятельности:
аудирование и говорение. Эта деятельность дает возможность овладеть звуковой стороной
английского языка, его фонемным составом и интонацией: ритмом, ударением, мелодикой, а
также  усвоить  лексический  состав  языка  и  его  грамматическую  структуру.  В  методике
работы  НДОО  по  обучению  английскому  языку  предполагается  вырабатывать
произвольные и интонационные навыки, а также формировать у них умение пользоваться
определенным алгоритмом аудирования: 
1) выделять название текста (рассказа) и лицо, от имени которого ведется повествование; 
2) указывать действующих лиц и события; 
3) выражать собственное отношение к прослушанному. 
Методическое обеспечение: 
1. Вербовская И.Е., Шишкова И.А. Английский для малышей, под ред. Н.А.Бонк. книга для
родителей и преподавателей. 
2. «Обучение дошкольников иностранному языку» Е.Ю.Протасова, Н.М.Родина. 
3. «Сквозная» программа раннего обучения английскому языку детей в детском саду и 1-м
классе начальной школы. под ред. Н.Д. Епанчинцевой, О.А. Моисеенко.

Расширение образовательной области «Физическое развитие» 
Расширение образовательной области «Физическое развитие» обеспечивается наполнением
содержания авторской программой Л.Н. Волошиной «Играйте на здоровье». 
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Реализация данной программы позволяет: 
- обеспечивать комплексный подход к отбору содержания, а также в разработке приемов
руководства, как организованной, так и самостоятельной двигательной деятельностью; 
В качестве основных образовательных задач определены следующие: 
-формирование  устойчивого  интереса  к  играм  с  элементами  спорта,  спортивным
упражнениям, желания использовать их в самостоятельной двигательной деятельности; 
-обогащение  двигательного  опыта  дошкольников  новыми  двигательными  действиями,
обучение правильной технике выполнения элементов спортивных игр; 
-содействие развитию двигательных способностей; 
-воспитание положительных морально-волевых качеств; 
-формирование привычек здорового образа жизни. 
Методическое обеспечение: 
1. «Игры с элементами спорта для детей 3-4 лет» Волошина Л.Н., Программа «Играйте на
здоровье» и технология ее применения в ДОУ. 

2. «Играйте на здоровье!» Программа и технология физического воспитания детей 5-7 лет.
Волошина Л.Н.

Расширение образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
Расширение содержания образовательной области «художественно - эстетическое развитие
определяется  программой  Цветные  ладошки»  И.А.  Лыковой.  Занятия  по  программе
«Цветные ладошки» направлены на реализацию задач художественно-творческого развития
детей.  Содержание  Программы  соответствует  основным  положениям  возрастной
психологии  и  дошкольной  педагогики  и  выстроено  по  принципу  развивающего
образования.  Через  приобщение  к  искусству  активизируется  творческий  потенциал
личности, и чем раньше заложен этот потенциал, тем активнее будет стремление человека к
освоению художественных ценностей мировой культуры, тем выше эстетическое сознание,
тем выше сфера эстетических потребностей. 
Цель: опираясь на комплексный подход, содействовать развитию инициативы, выдумки и
творчества  детей  в  атмосфере  эстетических  переживаний  и  увлеченности,  совместного
творчества  взрослого  и  ребенка,  через  различные  виды  изобразительной  и  прикладной
деятельности. 
Задачи: 
- выявление творческих способностей и развитие изобразительных навыков ребенка. 
-  организация  и  оформление  выставок  детских  работ  по  темам,  как  внутри  сада,  так  и
участие в городских выставках. 
- индивидуальная работа - дополнительное знакомство детей с художественной живописью,
художниками через проектную деятельность. 
Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей и
самостоятельной деятельности детей при проведении режимных моментов в соответствии
со спецификой дошкольного образования. 
Методическое обеспечение: 
1. «Цветные ладошки». Лыкова И.А. 
2. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие

В соответствии с потребностями семьи НДОО осуществляет следующие дополнительные
образовательные услуги: 
Сведения о дополнительном образовании
№ Направленность  дополнительной

образовательной программы 
Возраст воспитанников 

1 Вокал с духовной направленностью 4-7(8) лет 
2 Английский  язык для дошкольников 4-7(8) лет 
3 Умелые ручки (ручной труд) 4-7(8) лет 
4 Изостудия «Лучик» (изобразительная 4-7(8) лет 
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деятельность)
5 Развивающие игры по системе 

М.Монтессори
3-7(8) лет 

6 «Са-фи-дансе» (танцевально-игровая 
гимнастика)

5-7(8) лет

7 Предшкольная подготовка 6-7(8) лет

5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
Взаимодействие с родителями (законными представителями)
Одним из важных принципов технологии реализации ООП является совместное с родителя-
ми воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс
НДОО «Православный детский сад «Вера, Надежда, Любовь»
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие
принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
• открытость дошкольного учреждения для родителей; 
• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
• уважение и доброжелательность друг к другу; 
• дифференцированный подход к каждой семье; 

Направления взаимодействия педагогов и родителей 
• Педагогический мониторинг 
• Педагогическая поддержка 
• Педагогическое образование родителей 
• Совместная деятельность педагогов и родителей 

Формы взаимодействия детского сада с родителями 
• Анкетирование родителей 
• Мониторинг по группам 
• Оформление наглядного материала по вопросам дошкольной педагогики и психоло-

гии 
• Индивидуальные консультации 
• Семинары-практикумы 
• Родительские собрания 
• Семейный круглый стол 
• Дни открытых дверей 
• Встречи с интересными людьми 
• Оформление фотостендов о жизни в детском саду 
• Создание видеотеки по работе ДОУ 
• Ведение  интернет сайта ДОУ 
• Проведение праздников, досугов, утренников с участием родителей 
• Выставки совместного творчества 
• Конкурсы 
• Совместная проектная деятельность 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников второй младшей группы 
1.  Познакомить  родителей  с  особенностями  физического,  социально-  личностного,
познавательного  и  художественного  развития  детей  младшего  дошкольного  возраста  и
адаптации их к условиям ДОУ. 
2.  Помочь  родителям  в  освоении  методики  укрепления  здоровья  ребенка  в  семье,
способствовать  его  полноценному  физическому  развитию,  освоению  культурно-
гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 
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3.  Познакомить  родителей  с  особой  ролью  семьи,  близких  в  социально-  личностном
развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение
ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность
в своих силах. 
4.  Совместно  с  родителями  способствовать  развитию  детской  самостоятельности,
простейших  навыков  самообслуживания,  предложить  родителям  создать  условия  для
развития самостоятельности дошкольника дома. 
5.  Помочь  родителям  в  обогащении  сенсорного  опыта  ребенка,  развитии  его
любознательности,  накоплении  первых  представлений  о  предметном,  природном  и
социальном мире. 
6.  Развивать  у  родителей  интерес  к  совместным  играм  и  занятиям  с  ребенком  дома,
познакомить  их  со  способами  развития  воображения,  творческих  проявлений  ребенка  в
разных видах художественной и игровой деятельности. 
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников средней группы
1.  Познакомить  родителей  с  особенностями  развития  ребенка  пятого  года  жизни,
приоритетными задачами его физического и психического развития. 
2.  Поддерживать  интерес  родителей  к  развитию  собственного  ребенка,  умения  оценить
особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность. 
3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому
образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице,
на природе. 
4.  Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко взрослым и
сверстникам,  заботу,  внимание,  эмоциональную  отзывчивость  по отношению к близким,
культуру поведения и общения. 
5.  Показать  родителям  возможности  речевого  развития  ребенка  в  семье  (игры,  темы
разговоров,  детских  рассказов),  развития умения  сравнивать,  группировать,  развития  его
кругозора. 
6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские
отношения  с  ребенком  в  игре,  создать  игровую  среду  для  дошкольника  дома.  Помочь
родителям  развивать  детское  воображение  и  творчество  в  игровой,  речевой,
художественной деятельности. 
7.  Совместно  с  родителями  развивать  положительное  отношение  ребенка  к  себе,
уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 
Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка 
1. Развитие детской любознательности. 
2. Развитие связной речи. 
3. Развитие самостоятельной игровой деятельности детей. 
4. Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие 
дружеских взаимоотношений. 
5. Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской 
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников старшей группы 
1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников -
развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах
деятельности.  Помочь  родителям  учитывать  эти  изменения  в  своей  педагогической
практике. 
2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению
совместного  с  детьми  физкультурного  досуга  (занятия  в  бассейне,  коньки,  лыжи,
туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, на улице, в
лесу, у водоема. 
3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности  отношения детей к
окружающим  людям,  природе,  предметам  рукотворного  мира,  поддерживать  стремление
детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 
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4.  Познакомить  родителей  с  условиями  развития  познавательных  интересов,
интеллектуальных  способностей  дошкольников  в  семье.  Поддерживать  стремление
родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника. 
5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных
проявлений  ребенка  в  элементарной  трудовой  деятельности(ручной  труд,  труд  по
приготовлению  пищи,  труд  в  природе),  развитию  желания  трудиться,  ответственности,
стремления довести начатое дело до конца. 
6.  Помочь  родителям  создать  условия  для  развития  эстетических  чувств  старших
дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке,
театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников подготовительной группы 
1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка,
развития  самостоятельности,  навыков  безопасного  поведения,  умения  оказать
элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 
2.  Познакомить  родителей  с  особенностями  подготовки  ребенка  к  школе,   развивать
позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 
3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение
его  кругозора,  развитие  произвольных  психических  процессов,  элементов  логического
мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 
4.  Помочь  родителям  создать  условия  для  развития  организованности,  ответственности
дошкольника,  умений  взаимодействия  со  взрослыми и детьми,  способствовать  развитию
начал социальной активности в совместной с родителями деятельности. 
5.  Способствовать  развитию  партнерской  позиции  родителей  в  общении  с  ребенком,
развитию  положительной  самооценки,  уверенности  в  себе,  познакомить  родителей  со
способами  развития  самоконтроля  и  воспитания  ответственности  за  свои  действия  и
поступки.
Работа   по взаимодействию  с  родителями  (законными  представителями)  строится   в
НДОО   в соответствии   с разработанной  и утвержденной структурно – функциональной
моделью взаимодействия   НДОО   и  семьи   по вопросам  развития ребенка.

 Реальное участие роди-
телей  в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 
сотрудничества 

В проведении мониторинго-
вых исследований 

-Анкетирование 
- Социологический опрос 
-интервьюирование 
- «обратная связь» на сайте ДОУ

3-4 раза в год 
По мере необходимости 

Ежемесячно  

В управлении ДОУ - участие в работе общего собрания,
-возможность участия в педагогиче-
ском совете

По плану 

В просветительской дея-
тельности, направленной на 
повышение педагогической 
культуры, расширение ин-
формационного поля роди-
телей 

-наглядная информация (стенды, 
папки-передвижки, семейные и груп-
повые фотоальбомы, фоторепортажи 
«Из жизни группы», «Копилка добрых 
дел», «Мы благодарим»; 
-памятки; 
-ведение странички на сайте ДОУ; 
-консультации, семинары, семи-
нары-практикумы, конференции; 
- распространение опыта семейного 
воспитания; 
-родительские собрания; 

1 раз в квартал 
Обновление постоянно 

Ежемесячно 
По годовому плану 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 
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В воспитательно-образова-
тельном процессе ДОУ, 
направленном на установле-
ние сотрудничества и парт-
нерских отношений 
с целью вовлечения 
родителей в единое 
образовательное 
пространство 

-Дни открытых дверей. 
- Дни здоровья. 
- Совместные праздники, развлечения. 
-Встречи с интересными людьми 
- Участие в творческих выставках, 
смотрах-конкурсах 
- Мероприятия с родителями в рамках 
проектной деятельности 
- Творческие отчеты кружков 

Ноябрь, апрель 
1 раз в квартал 
По плану 
 
1 раз в квартал 
Постоянно по 
годовому плану 
2-3 раза в год 

Ежегодно в мае 

6.  Взаимодействие  НДОО  с  органами,  осуществляющими  управление  в  сфере
образования, с другими образовательными учреждениями и организациями.  

«Сотрудничество НДОО с организациями и учреждениями»

Спортивно – медицинские
связи

Научно – практические
связи

Культурно –
воспитательные связи

Участие в городских 
спортивных мероприятиях, 

Детская поликлиника 
(диспансеризация, работа по 
оздоровлению детей)

На уровне региона:  
- отдел образования и 
катехизации Ставропольской и
Невинномысской епархии 
РПЦ (МП)
- СКИРО  ПК и ПРО (курсы, 
консультирование, обмен 
педагогическим опытом);
На уровне города
- Кафедральный Собор 
Покрова Пресвятой 
Богородицы г. Невинномысска
- Управление образования   
(совещания, семинары, 
представление  опыта  работы)
-  НГГТИ обучение студентов;
- Краеведческий  музей 
(выездные занятия с детьми, 
сотрудников музеев)

-  Городская   библиотека
(выставки  работ,
использование  фонда
библиотеки  для
организации  занятий  с
детьми,  родителями,
педагогами);
-  Библиотека
Православной
классической  гимназии
во  имя  Кирилла  и
Мефодия;
- ДК «Шерстяник»
-  ДОУ  города
Невинномысск  (обмен
опытом,  городские
конкурсы)

7.Особенности организации системы мониторинга 
Мониторинг образовательного процесса в детском саду. 
Мониторинг  образовательного  процесса  может быть  определен как система  организации
сбора, хранения, обработки и распространения информации о деятельности педагогической
системы,  для  непрерывного  слежения  за  ее  состоянием  и  прогнозирования  развития.
Мониторинг,  в  отличие  от  диагностики,  имеет  более  широкий  спектр  возможностей,
благодаря  своей  регулярности,  строгой  направленности  на  решение  задач  управления,  и
высокой технологичности. Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой
образовательной деятельности и всегда ориентирован на цели этой деятельности. 
Система  мониторинга  подразумевает,  помимо  ожидаемых  результатов,  обнаружение  и
неожиданных  эффектов,  и  прогнозирование  проблематики  в  будущем.  Мониторинг
предполагает: 
• постоянный сбор информации об объектах контроля, т.е. выполнение функции слежения; 
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• изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики изменений; 
•  компактность,  минимальность  измерительных  процедур  и  их  включенность  в
педагогический процесс. 
Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества дошкольного образования,
а именно: 
1.  Качества  результатов  деятельности  дошкольного  образовательного  учреждения.
Определение  результативности  деятельности  дошкольного  образовательного  учреждения,
прежде всего, связано со степенью решения поставленных задач. 
2.  Качества  педагогического  процесса,  реализуемого  в  дошкольном  образовательном
учреждении.  Деятельность  детского  сада  и  достижение  выше обозначенных  результатов
обеспечивается реализацией образовательной программы. 
При  проектировании  карты  мониторинга  образовательного  процесса  обеспечивается  его
направленность на отслеживание качества: 
• образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов
детской  деятельности  (игровой,  коммуникативной,  трудовой,  познавательно-
исследовательской,  изобразительной,  конструктивной,  музыкальной,  восприятия
художественной литературы) и в ходе режимных моментов; 
• организации самостоятельной деятельности детей;
• взаимодействия с семьями детей по реализации Образовательной программы. 
3. Качества условий деятельности дошкольного образовательного учреждения. Реализация
образовательного  процесса  возможна  при  обеспечении  соответствующими  ресурсами  и
создании необходимых условий. Поэтому в систему мониторинга включен анализ условий,
обеспечивающих качество образовательного процесса в детском саду: 
• особенности профессиональной компетентности педагогов; 
•  развивающая  предметно-пространственная  среда  детского  сада.  Система  мониторинга
включает в себя: 
• мониторинг адаптации ребёнка к условиям ДОУ проводится с учетом индивидуального
подхода к каждому ребенку; 
• мониторинг готовности к обучению в школе (подготовительные к школе группы); 
• мониторинг результатов коррекционно-развивающей работы; 
•  удовлетворенности различных групп потребителей (родителей,  учителей,  воспитателей)
деятельностью детского сада, 
•  самоаудит  по  организации  взаимодействия  с  семьями  воспитанник•самоаудит  по
организации развивающей предметно-пространственной среды. 
Мониторинг результативности коррекционно-развивающей работы проводится 2 раза в год
всеми специалистами ДОУ, а также по необходимости проводятся диагностические срезы
проблемных  образовательных  областей.  Каждый  из  указанных  видов  мониторинга
проводится  по  следующей  схеме:  стартовая  диагностика  (проводится  в  начале  учебного
года); промежуточная диагностика (каждый год), итоговая диагностика (на конец выпуска в
школу); мониторинг адаптации ребёнка.
Мониторинг адаптации ребёнка к условиям НДОО 
Цель:  профилактика  дезадаптации,  безболезненное  приспособление  ребенка  к  новым
условиям, позволяющее формировать положительное отношение к детскому саду, навыки
общения  со  сверстниками  и  взрослыми  через  профилактику  психоэмоционального
напряжения,  посредством  организации  психолого-педагогического  сопровождения
младшего дошкольника в дошкольном учреждении. Задачи: 
1.  Определение  и  изучение  уровня  адаптации  ребенка  к  условиям  НДОО  в  раннем  и
дошкольном возрасте. 
2.  Профилактика  и  преодоление  стрессовых  состояний  у  детей  в  период  адаптации3.
Развитие навыков взаимодействия с детьми и взрослыми. 
4. Снижение импульсивности, тревоги, агрессивности. 
Контроль за адаптацией детей ведет педагог-психолог. 
Определение уровня адаптации проводится через: 
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-  сравнение  результатов  по  индивидуальным  листам  наблюдений  за  детьми  в  начале
адаптационного периода и через месяц посещения ими детского сада; 
- бальная оценка каждого параметра адаптации и заполнение сводного бланка на группу. 
Первоначальное  психологическое  обследование  основывается  на  методе  фиксированного
наблюдения в естественных или моделируемых ситуациях (эмоциональная сфера, игровая
деятельность). 
В адаптационный период заполняется индивидуальный лист адаптации ребенка,  который
имеет  ряд  параметров,  отслеживаемых  каждый  день.  Помимо  наблюдения  проводится
психологическое  обследование  (познавательная  сфера,  развитие  движений,  мелкая
моторика) с использованием специальных методик, заполняется протокол обследования. 
Мониторинг уровня готовности дошкольников к обучению в школе. 
Первичная  диагностика  по  готовности  детей  к  обучению  в  школе  ведется  педагогом-
психологом в октябре. Программа психолого - педагогической оценки готовности ребенка к
началу  школьного  обучения  (по  Л.А.  Ясюковой) позволяет  оценить  уровень
сформированности  предпосылок  к  учебной  деятельности:  возможность  работать  в
соответствии с инструкцией, умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять
контроль,  наличие  определенного  уровня  работоспособности,  а  также  умение  вовремя
остановиться  в  выполнении  того  или  иного  задания  и  переключиться  на  выполнение
следующего;  оценивается  сформированность  регуляторного  компонента  деятельности  в
целом. 
В результате проведённого обследования дети, не усвоившие программный материал или
имеющие  личностные  проблемы,  включаются  в  коррекционные  группы  работы  с
психологом и специалистами НДОО. Со всеми детьми подготовительных групп с ноября по
апрель  проводятся  групповые  занятия  по  формированию  психологической  готовности  к
обучению в школе. Итоговая диагностика по Программе психолого–педагогической оценки
готовности  ребенка  к  началу  школьного  обучения  (по  Л.А.  Ясюковой)  проводится
педагогом-психологом  в  марте-апреле.  Исследование  мотивации  учения  (методика
М.Р.Гинзбург), которая выявляет структуру мотивов учения ребёнка, проводится педагогом-
психологом с детьми индивидуально в апреле - мае. 
Педагогическая диагностика готовности детей к обучению в школе 
( Л.А. Ясюкова. Методика определения готовности к школе). 
Цель – исследование уровня готовности детей к школе.
Дата  проведения  –  март.  Проводит  диагностику  педагог-психолог;  методика  включает
диагностический инструментарий. 
Самоаудит по организации взаимодействия с семьями воспитанников 
Основными задачами самоаудита являются: 
1.  Реализация Государственной политики по вопросам социального партнерства  семьи и
НДОО; 
2.  Ориентация  деятельности  педагогического  коллектива  на  повышение  качества
взаимодействия с родителями; 
3.  Совершенствование  содержания  по  взаимодействию  ДОУ  с  родителями  на  основе
внедрения  современных  подходов  в  практическую  деятельность  педагогических
работников. 
Периодичность проведения – ежегодно в апреле. Для проведения самоаудита формируется
экспертная  комиссия  (среди  представителей  администрации  и  педагогов  дошкольного
учреждения). 
Проведение  самоаудита  осуществляется  по  результатам  изучения  документально
зафиксированных  результатов  педагогической  деятельности.  Экспертизе  подвергаются
годовой план деятельности ДОУ, планы работы специалистов, Образовательная программа
ДОУ,  протоколы  Педагогических  советов,  Советов  родителей,  а  также  предусмотрено
анкетирование родителей. 
Дополнительно  могут  использоваться:  Устав  ДОУ,  локальные  акты,  договор  ДОУ  с
родителями, сайт ДОУ. Члены комиссии изучают результаты самоаудита, фиксируют их в
итоговой таблице, проставляют соответствующие баллы по критериям от 1-3, и на их основе



50

составляют аналитическую справку и решение об оценке педагогической деятельности по
работе с родителями. 
Самоаудит по организации развивающей предметно-пространственной среды 
Цель  самоаудита  -  определение  уровня  соответствия  развивающей  предметно-про-
странственной среды требованиям ФГОС ДО, Образовательной программы. Периодичность
проведения  –  ежегодно  в  августе.  Для  проведения  самоаудита  формируется  экспертная
комиссия (среди представителей администрации и педагогов дошкольного учреждения). На
основании  полученных  результатов  самоаудита  выявляется  %  обеспечения  развивающей
предметно- пространственной среды всех возрастных групп и помещений ДОУ и разрабаты-
вается план по оснащению развивающей предметно-пространственной среды на учебный
год.
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Раздел III. Организационный 
1. Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими 
материалами, средствами обучения и воспитания. 
Материально-технические условия реализации Программы включают в себя: 

• соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

• соответствие правилам пожарной безопасности; 

• средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 
особенностями развития детей; 

• оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

• учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

1.1 Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 
1.  Развивающая  предметно-пространственная  среда  обеспечивает  максимальную
реализацию  образовательного  потенциала  пространства  НДОО,  группы,  а  также
территории,  прилегающей  к  ДОУ,  материалов,  оборудования  и  инвентаря  для  развития
детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа,
охраны  и  укрепления  их  здоровья,  учета  особенностей  и  коррекции  недостатков  их
развития. 
2.  Развивающая  предметно-пространственная  среда  должна  обеспечивать  возможность
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых,
двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 
3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 
реализацию различных образовательных программ; 
-  учет  национально-культурных,  климатических  условий,  в  которых  осуществляется
образовательная деятельность; 
- учет возрастных особенностей детей. 
4.  Развивающая  предметно-пространственная  среда  должна  быть  содержательно-
насыщенной,  трансформируемой,  полифункциональной,  вариативной,  доступной  и
безопасной. 
1)  Насыщенность  среды  должна  соответствовать  возрастным  возможностям  детей  и
содержанию Программы. 
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе
техническими),  соответствующими  материалами,  в  том  числе  расходным  игровым,
спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой
Программы). 
Организация  образовательного пространства  и  разнообразие  материалов,  оборудования и
инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 
-  игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую  активность  всех
воспитанников,  экспериментирование  с  доступными  детям  материалами  (в  том  числе  с
песком и водой); 
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в
подвижных играх и соревнованиях; 
-  эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-пространственным
окружением; 
- возможность самовыражения детей. 
Для  детей  младенческого  и  раннего  возраста  образовательное  пространство  должно
предоставлять  необходимые  и  достаточные  возможности  для  движения,  предметной  и
игровой деятельности с разными материалами. 
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2) Трансформируемость пространства  предполагает возможность изменений предметно-
пространственной  среды  в  зависимости  от  образовательной  ситуации,  в  том  числе  от
меняющихся интересов и возможностей детей. 
3) Полифункциональность материалов предполагает: 
- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды,
например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 
-  наличие  в  Организации  или  Группе  полифункциональных  (не  обладающих  жестко
закрепленным  способом  употребления)  предметов,  в  том  числе  природных  материалов,
пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве
предметов-заместителей в детской игре). 
4) Вариативность среды предполагает: 
- наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования,
уединения  и  пр.),  а  также  разнообразных  материалов,  игр,  игрушек  и  оборудования,
обеспечивающих свободный выбор детей; 
-  периодическую  сменяемость  игрового  материала,  появление  новых  предметов,
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность
детей. 
5) Доступность среды предполагает: 
-  доступность  для  воспитанников,  в  том  числе  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья  и  детей-инвалидов,  всех  помещений,  где  осуществляется  образовательная
деятельность; 
- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к
играм,  игрушкам,  материалам,  пособиям,  обеспечивающим  все  основные  виды  детской
активности; 
- исправность и сохранность материалов и оборудования. 
6) Безопасность предметно-пространственной среды  предполагает  соответствие всех ее
элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.

Вид помещения, функциональное 
использование 

оснащение 

Групповая комната 
 Сенсорное развитие 
 Развитие речи 
 Ознакомление с окружающим миром 
 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – прикладным 
творчеством 

 Развитие элементарных математических 
представлений 

 Обучение грамоте 
 Развитие элементарных историко – 

географических представлений 
 Сюжетно – ролевые игры 
 Самообслуживание 
 Трудовая деятельность 
 Самостоятельная творческая деятельность 
 Ознакомление с природой, труд в природе 
 Игровая деятельность 

 Дидактические игры на 
развитие психических функций 
– мышления, внимания, памяти,
воображения 

 Дидактические материалы по 
сенсорике, математике, развитию речи, 
обучению грамоте 

 Глобус «вода – суша», глобус 
«материки» 

 Географический глобус 
 Географическая карта мира 
 Карта России, карта Москвы 
 Глобус звездного неба 
 Муляжи овощей и фруктов 
 Календарь погоды 
 Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 
животных, птиц, насекомых, обитателей 
морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 
 Детская мебель для практической 

деятельности 
 Детская мебель для практической 
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деятельности 
 Книжный уголок 
 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 
 Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно – ролевых игр: «Семья», 
«Магазин», «Парикмахерская», 
«Больница», «Школа», «Библиотека» 

 Природный уголок 
 Конструкторы различных видов 
 Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото. 
 Развивающие игры по математике, 

логике 
 Различные виды театров 
 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 
дорожка, массажные коврики и мячи, 
резиновые кольца и кубики 

Спальное помещение 
 Дневной сон   Спальная мебель

Раздевальная комната 
  Информационно – просветительская работа с 

родителями 
 Информационный уголок 
 Выставки детского творчества 
 Наглядно – информационный материал

Методический кабинет 
  Осуществление методической помощи 

педагогам 
  Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

 Библиотека педагогической, 
методической, православной литературы 

 Библиотека периодических изданий 
 Пособия для занятий 
 Опыты работы педагогов 
 Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 
 Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми 
 Иллюстративный материал 
 Изделия народных промыслов: 

Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 
Жостово, матрешки, богородские 
игрушки 

 Скульптуры малых форм (глина, 
дерево) 

 Игрушки, муляжи 

Музыкально-спортивный зал, кабинет 
музыкального руководителя 

  Занятия по музыкальному воспитанию 
 Индивидуальные занятия 
 Тематические досуги 
 Развлечения 
 Театральные представления 
 Праздники и утренники 
 Занятия по хореографии 

 Библиотека методической литературы, 
сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, 
игрушек, атрибутов и прочего материала 

 Музыкальный центр 
 Пианино 
 Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 
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 Занятия по ритмике 
 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей Физкультурные 
занятия 

 Спортивные досуги 
 Развлечения, праздники 
 Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

 Подборка аудио кассет с 
музыкальными 

произведениями 
 Различные виды театров 
 Ширма для кукольного театра 
 Детские взрослые костюмы 
 Детские стулья 
 Спортивное оборудование 

Для реализации приоритетного направления в НДОУ создана необходимая предметно-разви-
вающая среда. В групповой комнате отводится место для икон, православной литературы
для детей, место для игр и игрушек православной тематики (по темам православных празд-
ников и сюжетов из Священной Истории и др.).

Центр православия
Молитвенный уголок 
- Вторая младшая группа: Икона Божией Матери с Богомладенцем (маленьким детям более
доступен образ Матери, любящей свое Дитя). Детские молитвословы, детская Библия с кар-
тинками, красочно оформленные Жития Святых, книги для чтения, репродукции икон не-
большого размера для рассматривания, игры православной направленности
- Средняя группа: Икона Спасителя Старшая группа: Иконы Святых. Детские молитвосло-
вы, детская Библия с картинками, красочно оформленные Жития Святых, книги для чтения,
репродукции икон небольшого размера для рассматривания, игры православной направлен-
ности
- Подготовительная к школе группа: Иконы Божией Матери, Спасителя, Святых. Детские
молитвословы, детская Библия с картинками, красочно оформленные Жития Святых, книги
для чтения, репродукции икон небольшого размера для рассматривания, игры православной
направленности
Методическое  обеспечение  образовательной  области  «Социально-коммуникативное
развитие» 
С. Козлова. «Я – ты – мы» 
Азбука общения– СПб: «Детство-Пресс», 2006 
Л.Ф.Грибова, Н.Г.Комратова. Социально-нравственное воспитание детей 3-4 лет.- М. 2006 
Н.С.Голицина. Ознакомление дошкольников с социальной действительностью.- М. 2006 
Е.В.Котова. В мире друзей. Программа эмоц.-личностного развития детей. .- М. 2006 
Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью. - М. 2006 
Т.В.  Потапова  Беседы  с  дошкольниками  о  профессиях.  М.В.  Крулехт,  А.А.  Крулехт
«Образовательная область «Труд» 
Стеркина Р., Князева «Основы безопасности жизни» 
Шорыгина ГА. Основы безопасности для детей 5-6 лет 
Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет 
Правила дорожного движения М.А. Фисенко Природа вокруг нас 
А.И. Иванова Живая экология 
Н.А. Рыжова Наш дом - природа. 
Н.А.Рыжова. Программа «Наш дом природа».- ООО «Карапуз- дидактика», Москва 
Н.А.Рыжова. «Что у нас под ногами» ».- ООО «Карапуз- дидактика», Москва 2005.- 192 с 
Н.А.Рыжова. «Почва - живая земля».- ООО «Карапуз- дидактика», Москва 2005.- 192 . 
Н.А.Рыжова. Деревья: от акации до ясеня. ».- ООО «Карапуз- дидактика», Москва 2005.-
192 с 
Г.М.Блинова. Познавательное развитие детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2006. 
Т.В.Потапова. Беседы с дошкольниками о профессиях.- М.: ТЦ Сфера, 2005. – 64 с. 
Ю.А. Акимова Знакомим дошкольников с окружающим миром 
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Н.Н. Совгир. Детское экспериментирование. 
Т.М. Бондаренко Экологические занятия с детьми 6-7 лет 
ТугушеваГ.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего
дошкольного возраста 
Л.Н.  Павлова,  Э.Г.  Пилюгина,  Е.Б.  Волосова «Раннее детство:  познавательное развитие»
В.П.Новикова; Математика в детском саду.- М.: Мозаика-Синтез 
О.Е. Громова. ФЭМП у детей раннего возраста «Занимательные задачи в стихах» 
О.А. Новиковская Математика в играх и картинках 
Михайлова З.А. математика от 3 до 7 лет 
Носова Е.А. «Логика и математика для дошкольников» 
«Учимся  говорить  по  –  английски  в  детском  саду  под  ред.  Н.Д..  Епанчинцевой,
И.Е.Белогорцевой, 
Решетова  Н.  Сорокина  Т.  Программа  по  английскому  языку  для  средних,  старших  и
подготовительных к школе групп 
Н.Д.Епанчинцева,  О.А.Моисеенко  «Сквозная»  программа  раннего  обучения  английскому
языку детей в детском саду и 1-м классе начальной школы»
Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 
Ю.Ф. Гаркуша Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях для детей
с нарушениями речи 
И.А. Смирнова «Логопедический альбом для обследования речи» 
О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина «Лексические темы по развитию речи детей 3-4 лет» 
У.М. Сидорова «Формирование речевой познавательной активности у детей с ОНР» 
О.Е. Громова «Методика формирования начального детского лексикона» 
Развитие речи. Старшая группа (две части). 
Р.А.Жукова.- Волгоград: ИТД «Корифей». 
Развитие речи. Тематическое планирование. В.Ю.Дьяченко. – Волгоград: Учитель, Развитие
речи и творчества дошкольников. О.С. Ушакова.- М.: ТЦ Сфера, 
Развитие словаря дошкольников в играх. О.Ю.Филимонова. СПб: «Детство- Пресс», 2007 
Г.Н.Сергиенко. Учимся, говорим, играем .- Воронеж, 2007 
И.А.Морозова, М.А.Пушкарева. Развитие речевого воспитания (5-6 лет). – Мозаика-Синтез,
Москва, 2007. 
Картушина. Конспекты логоритмических занятий с детьми 2-3 лет. . –Москва 2007 
М. Ю. Картушина. Конспекты логоритмических занятий с детьми 3-4 лет. – Москва 2007 
М. Ю. Картушина. Конспекты логоритмических занятий с детьми 5-6 лет. – Москва 2007 
М. Ю. Картушина. Конспекты логоритмических занятий с детьми 6-7 лет. – Москва 2007 
А.Е.Воронова. Логоритмика (5-7 лет). – Москва 2007 
Н.Н. Гусарова Беседы по картинкам Повышаем грамотность детей с помощью ребусов 
Т.В. Александрова Живые звуки или фонетика для дошкольников 
Бочкарева О.И. Развитие речи детей подготовительной группы 
Методическое  обеспечение  образовательной  области  «Художественно-эстетическое
развитие» 
А. Богрянцева. Зоопарк из пластилина. 
О.  Э.  Литвинова.  Художественно  эстетическое  развитие  ребенка  раннего  дошкольного
возраста. 
Развитие художественно эстетических способностей дошкольников на основе интеграции с
талантливыми дошкольниками. 
Н. Н. Леонова . Художественное творчество опыт освоения образовательной области. 
О. В. Павлова. Художественное творчество. Комплексные занятия. 
Художественно  эстетическое  развитие  детей  в  старшей  группе  ДОУ.  Перспективное
планирование, конспекты. 
Крыласова Развитие речи (подготовительная группа) планирование, конспекты. 
Художественно  эстетическое  развитие  детей  в  средней  и  младшей  группе  ДОУ.
Перспективное планирование, конспекты. 
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Художественно  эстетическое  развитие  ребенка  раннего  дошкольного  возраста
(Изобразительная деятельность). Разраб. ФГОС издательство Детство-Пресс. 
Проектирование  образовательной  области.  «Художественно  эстетическое  развитие».
«Новые подходы» И.А. Лыкова 
Объемные картинки. – СПб: «Детство-Пресс», 
Объемная аппликация. – СПб: «Детство-Пресс», 
Чудесные скорлупки. – СПб: «Детство-Пресс», 
Нитяные игрушки. – СПб: «Детство-Пресс», 2007 
Волшебные полоски. – СПб: «Детство-Пресс», 
Оригами для дошкольников. – СПб: «Детство-Пресс», 2007 
Оригами для старших дошкольников. – СПб: «Детство-Пресс», 2007 
Котова И.Н., Котова А.С. Русские обряды и традиции. Народная кукла 
Е.В. Полозова Продуктивная деятельность с детьми раннего возраста. 
Н.В. Дубровская Игрушки из ладошки 
Лалина П.А. Дизайн и дети 
Г.Н. Давыдова Детский дизайн. Пластилинография 
Г.Н.Давыдова Детский дизайн из бросового материала 
И.М. Петрова Аппликация для дошкольников 
А.В. Козлина Уроки ручного труда 
А.А. Грибовская Коллективное творчество дошкольников 
Т.С. Комарова Коллективное творчество дошкольников 
Т.Н. Доронова Развитие детей от 3 до 5 лет в изодеятельности 
Т.А.Копцева Природа и художник. 
Казакова Р.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста. Нетрадиционные техники 
Н.В. Дубровская Игры с цветом 
Аверьянова А.П. Изодеятельность в детском саду 
И.А. Лыкова Программа художественного воспитания и развития детей 2-7 лет 
И.А.Лыкова Лепим с папой 
И.А. Лыкова Лесные поделки 
Лыкова И.А. «Разноцветные ладошки» 
Поделки и аксессуары из соленого теста 
Д.Н. Колдина Рисование (3-4 лет) 
Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста 
Д.Н. Колдина Лепка с детьми 3-4 лет 
Д.Н Колдина Лепка и рисование с детьми 2-3 лет 
И.А. Вербицкий Конструирование из поролона 
И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду 
И.А. Лыкова Художественный труд в детском саду Экопластика 
А.А. Грибовская Ознакомление дошкольников со скульптурой 
А.А. Грибовская Ознакомление дошкольников с архитектурой 
А.А. Грибовская Ознакомление дошкольников с графикой и живописью 
Скоролупова О.А. Знакомство с русским народным декоративно-прикладным искусством 
«Музыкальные шедевры» Радыновой О.П., 
«Ладушки» Каплуновой И.М., 
Новоскольцевой И.А. Г.А.Праслова.  Теория и методика музыкального образования детей
дошкольного возраста. 
Музыка. Разработка занятий. Младшая группа. 
Музыка. Разработка занятий. Средняя группа 
Музыка. Разработка занятий. Старшая группа. 
А.Е.Антипина. Театрализованная деятельность в детском саду. 
А. В. Щеткина. Театральная деятельность в детском саду. 
М. Ю. Картушина.  Театрализованное  представление для детей и  взрослых Л.А.Наумова.
Познавательные праздники-досуги. 
Т.А.Светличная. Праздники без проблем. 
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Приходите к нам на праздник. 
М. Ю. Картушина. Русские народные праздники. 
Чумакова. Скоро праздник. 
Л.Е. Белоусова Добрые досуги 
Стихи и рассказы о животном мире. 
Стихи о временах года и игры. 
Хрестоматия для дошкольников 
Е.В. Колесникова Развитие интереса и способностей к чтению 
О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш Знакомим дошкольников с литературой 
Ж.Е.  Фирилёва,  Е.Г.  Сайкина  Оздоровительно-развивающая  программа  по  танцевально-
игровой гимнастике «СА-ФИ-ДАНСЕ». 
А.И. Буренина. Ритмическая мозаика 
Андреева М., Конорова Е. Первые шаги в музыке. 
Бондаренко Л. Ритмика и танец 
Буренина  А.  И.  Ритмическая  мозаика.  Программа  по  ритмической  пластике  для  детей
дошкольного и младшего школьного возраста. 
Бырченко Т., Франио Г. Хрестоматия по сольфеджио и ритмике 
Боровик Т. Сборник ритмодекламаций «Ритмы и рифмы» 
Заводина И. Методическое пособие по ритмике 
Зимина А. Н. Образные упражнения и игры в музыкально-ритмическом развитии детей 
Конорова Е. В. Эстетическое воспитание средствами хореографического искус Конорова Е.
В. Методическое пособие по ритмике 
Ладыгин Л. А. Музыкальное содержание уроков танца 
Ладыгин Л. А. Музыкальное оформление уроков танца 
Минеева Л.И. Музыка для ритмики 
Франио Г., Лифиц И. Методическое пособие по ритмике 
Шершнев  В.  Г.  От  ритмики  к  танцу.  Развитие  художественно-творческих  способностей
детей 4-7 лет средствами ритмики и хореографии. 
Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 
Маханева «Растим здорового ребенка» 
Деркунская В.А. Диагностика культуры здоровья дошкольников. М., 2005 
Александрова Е.Ю. Оздоровительная работа в ДОУ. По программе «Остров здоровья».-М.: 
2006. 
Картушина М.Ю. Зеленый огонек здоровья. 
Ю.П. Климович Учимся правильно питаться 
Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость! С-П «Детство-пресс» 2005 
Е.Н.Борисова; Система организации физкультурно-оздоровительной работы с 
дошкольниками.- М.: 2005 
М.А. Фисенко Физкультура 
М.Ф. Литвинова Физкультурнные занятия с детьми раннего возраста 
Г.А. Прохорова Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет 
Галанов А.С.Игры, которые лечат. М.ТЦ «Сфера» 2001г. 
Моргунова О.Н. Профилактика плоскостопия и нарушение осанки в ДОУ 
Кострыкина Л.Ю., Рыкова О.Г., Корнилова Т.Г. «Малыш, физкульт-привет» 
Т.Е. Харченко Утренняя гимнастика в детском саду 
Т.С. Никифорова «Здоровячок» 
Клюева Корригирующая гимнастика для ОДА 
Е.А.Синкевич, Т.В. Большева. Физкультура для малышей 
Ю.А.Кириллова. Физ. упражнения и подвижные игры на свежем воздухе. 
В.И. Ковалько. Азбука физкультминуток 
Сайкина Е.Г., Фирилева Ж.Е. Физкульт-привет минуткам и паузам! 
Вареник Е.Н. Физоздоровительные занятия (5-7 лет) 
Сочеванова Е.А. Комплексы утренней гимнастики 
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О.Н. Моргунова Профилактика плоскостопия и нарушений осанки в ДОУ 
Методическое обеспечение реализации православного компонента 
Методические пособия 
-  Шевченко  Л.П.  «Добрый  мир»  методическое  пособие.  Православная  культура  для
малышей (Методические разработки занятий) книги 1-4 
(«Прогулки по дням творения», «Хорошо - плохо», «Семья. Родина. «Православный храм».
«Наши друзья меньшие», «Чему мы раздуемся? «Православные праздники»). 
- Л.П. Шевченко «Добрый мир». Рабочая тетрадь 
- Л. П. Шевченко. « Добрый мир» Наглядные пособия. 
-  Гладких  Л.П.  Основы  православной  культуры  «Мир  прекрасное  творенье».  Учебно-
методическое пособие для педагогов детских садов 
- Л.В. Сурова « О библии и церкви» 
- Р.Ю. Киркос «Православное воспитание детей дошкольного возраста». 
- Тихомиров Д., Тихомирова Е., Букварь для совместного обучения 
- Алексеева А.С. Методическое пособие по православному воспитанию детей дошкольного
возраста.  – М.: Отдел религиозного образования и катехизации Московский Патриархии,
2002 
-  Пересыпкина  А.В.  Духовно-нравственное  воспитание  дошкольников  на  традициях
отечественной культуры: учебно-методическое пособие. – Белгород: ООО «ГиК», 2009.
Методическая литература 
1.  Духовно-нравственные  основы  семьи  (этика  и  психология  семейной  жизни),  М.
Школьная пресса 
2.  Т. Аксенова «Ваша защита-православная молитва». ООО Центральный книжный двор 
3.  Тихая пристань на раздолье. Валуйки 
4.  Протоиерей Е. Шестун. Православная школа. Самара 
5.  О, женщина! Велика вера твоя. Издательство Л.С. Яковлевой 
6.  Традиционные ценности в условиях глобализации, Курск, 2013 
7. Вера и жизнь христианская по учению святых отцов и учителей церкви, Свято-Троицкая
Сергиева лавра, 2004 
8. Защити детей своих. Изд-во Борисова, 2008 
9.  Священник  Михаил  Шполянский  «Простыми словами  о  Боге  для  самых  маленьких».
ООО Изд-во «Новая мысль», 2011 
10. Новый Завет в пересказе для детей. Российское библейское общество, М., 2008 
11. Священная история в рассказах для детей П.Н. Воздвиженского. Белый город, М., 2005 
12.  «Какой у нас сегодня праздник, мама» И.Д. «Православный мир». Москва 2006 
13.  Доброе слово. Литературно – художественный альманах для семейного чтения 
14.  В гости к батюшке Амвросию. Мария Алешина 
15.  Небесный колокольчик. Валерий Кастрючин 
16.  Времена года. Владислав Бахревский 
17.  Церковно-славянская азбука автор Т.М.Филюшина. 
18.  Стихи,  рассказы  на  православную  тематику  (из  детского  православного
календаря),сундук со сказками .- М.:ООО «Современные технологии», 2015.(Книги нашего
детства). 
19.  «Рождественская история» (из Евангелия от Матфея и Луки), 
20.   Ознакомление  дошкольников с окружающей и социальной действительностью.  -  М.
2006 
21.  Стеркина Р., Князева «Основы безопасности жизни» 
22.  Библейская симфония по книгам Ветхого и Нового Заветам. Изд. 2. – М., ДАРЪ, 2008 
23.  Глаголева О. Православие: полная энциклопедия для новоначальных. – Эксмо, 2011 
24.  Детская  Библия.  Издание Библейского общества.  Стокгольм,  1988 Детский сад,  или
Духовные уроки для детей. С пояснительными стихами из Священного Писания. Книга для
чтения детям. – М.: Школьная пресса, 2008 
25.  Евангелие для малышей. «Русский хронограф», М., 2009 
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26.  Зинченко З. Детям о православной вере, 2006 
27.  Киркос Р.Ю. Православное воспитание детей дошкольного возраста. – С. Петербург 
28.  Козлова  С.А.  Дошкольная  педагогика:  учебное  пособие  для  студентов  средних
педагогических учебных заведений. – М.:, 1998 
29. Куломзина С.С. Закон Божий для самых маленьких. 30 уроков для преподавания детям 5
– 6 лет. М., «Паломник», 1997 
30. Щеголева Е.В. Как воспитать ребенка православным. 300 мудрых советов родителям. –
М., Издательский Совет Русской Православной Церкви, Издательство «ДАРЪ», 2006 
31.  Потаповская  О.М.  Педагогическое  сопровождение  семьи  в  вопросах  духовно  –
нравственного воспитания детей
32.  Стадольникова В.А. Рождественская звезда
33.  Как божья коровка на небо летала. Одинокая сосна. Страшный зверь. Монах Лазарь
( Афанасьев)
34.  Библия для малышей
35.  Библия в рассказах для детей36.  Святой Феофил и Бычок (рассказы о животных для
детей) 
37.  Самое дорогое ( Рождественская сказка) – Светлана Усачева 
38.  Зернышки (добрые истории для малых ребят) 
39.  Праздничные загадки (Рождественские. Крещение. Пасхальные) –Михаил Гусаров
40.  Именины у меня – Елена Богушева 
41.  Чудесная свеча – А.В. Круглов 
42.  Христос Воскрес (пасхальные рассказы) 
43.  Ежик в тумане – Сергей Козлов 
44.  Закон Божий для детей. Галина Калинина 
45.  Молитвослов для детей. Галина Калинина 
46.  Простыми словами о Боге для самых маленьких. Михаил Шполянский 
47.  Сегодня праздник. О. Глаголева 
48.  За добрые дела всегда похвала. Жить по совести Л. Родина 
49.  Мечты елки. А. Федоров – Давыдов 
50. О том, как добрые дела друзей разбудили спящее солнышко. Матушка Ирина Слезкина. 
51.  Маленькие рассказы о большой любви. Наталья Рудометкина 
52.  Великий князь Олег Рязанский. Т.Балуев 
53.  Саровский чудотворец. С. Дедиков 
54.  Праздничные загадки. Михаил Гусаров
55.  Святитель Белгородский. И. Кобелев 
56.  Помоги Боженька. Ю. Бортновская 
57.  Как  хомячок  Кроша  Зернышкин  научился  быть  добрым.  Теплая  слезинка.  Живая
лампадка. Д. Харченко 
58. Будь счастлив, родной! Павел Груздеев 
59. Божии создания. Л. Родина 
60. Голос ангела. Т. Дашкевич, Е. Михаленко 
61. Радость. Владимир Шамонин 
62. Библейская азбука для детей. В. Маковецкая 
63. Бельский В. Ю. Философия образования К. Д. Ушинского: дисс… д-ра. филос. наук/ В.
Ю.Бельский. М., 2005. 363 с. 
64.Богуславский  М.  В.  Общечеловеческие  и  национальные  ценностные  ориентации
отечественной педагогиги (начало 20 века)/  М. В. Богуславский/Л Педагогика.  1998. №7
С.82-87
65. Галицина Л. В/ Православная вера в педагогическом наследии К. Д. Ушинского /Л.В.
Галицина/ Образование. 2004. №3. С. 19-37. 
66.  Гончаров  Н.К.  Педагогическая  система  К.Д.  Ушинского  /  Н.К.  Гончаров.  М.:
Педагогика, 1974. 272 с. 
67.  Гребнев Л. Светское образование и религиозные ценности /Л. Гребнев/ А1та mater/ 2004
№2C3-5 
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68.  Дивногорцева С.Ю. Теоретическая педагогика. Теория и методика воспитания в свете
православного педагогического мышления /C.Ю. Дивногорцева. М.: Изд-во Православного
Свято-Тихоновского  Богословского  института,  2003.  382  с.  -  Екименкова  В.  М.  Вера
исправляет сердце: О работе с детьми в области православного воспитания /В.М. Екименко.
М., 1996. 111с. 
69.  Зеньковский В.В. Педагогика/В.В. Зеньковский. М., 1996 
70. Иоанн, епископ Белгородский. Православная библейская герменевтика в педагогическом
наследии К.Д. Ушинского /Иоанн, епископ Белгородский/ Народное образование. 1994. №9-
10. С.113-115 
71. Колбовский Ю.Я. Православие и русская культура: учебное пособие/Ю.Я. Колбовский,
Т.А. Степанова. Ярославль: Рыбинский Дом печати, 2004. 320 с. 
72.  Меньшиков  В.М.  Сначала  надо  очнуться/В.М.  Меньшиков/  Народное  образование.
1994.№9-10. С. 103-112. 
73.  Принципы  народности  и  православия  в  педагогической  системе  К.Д.  Ушинского  и
развитие  современного  образования:  материалы  V  Всероссийской  научно-практической
конференции: В 2-х ч. Курск: Изд-во КГУ, 2001. 4.2. 185 с. 
74.  Шевчук С.В. (Архимандрит Зосима).  Основоположник православной педагогики К.Д.
Ушинский/С.В. Щевчук. Л.В. Байбородова//Материалы 
75. lll Международной конференции «Церковь, государство и общество в истории России
XX века». Иваново, 2003. С. 151-152. Шевчук С.В. (Архимандрит Зосима). К.Д. Ушинский о
православном  воспитании  в  школе/С.В.  Шевчук/  Юбилейный  богословский  сборник
Ивановской епархии. Иваново, 2000. № 3. С.31-40 
76.  Шестун Е., протоиерей. Православная педагогика/Е. Шестун. М.: 
77. Про-пресс: Православная педагогика, 2001. 559 с. 
78. Щетинин М.П. Объять необъятное/ М.: Педагогика, 1986. 176с.
79.  Православная культура. Д.Е. Самогоев п.р. иеромонаха Кирилла (Муенко), М. 2003 
80.  Игумен Г.Шестун. Православная педагогика М. 2010 
81.  Н.В. Маслов. Основы русской педагогики М. 2007 
82.  Журналы: Славянка, Добродетель, Фома, Православная радуга, Свечечка 
Фонотека, мультимедиа 
1. - Диск со сказками «Удивительные истории маленького Ежика. Рассказывает 
2. Монах Лазарь. Части 1- 4. 
3. - Рождественская сказка. По мотивам сказок и рассказов И. Рутенина и М. 
4. Ильиной. 
5. - Диск с колыбельными песнями в исполнении Валентины Рябковой. 
6. - Диск с рассказами Протоиерея Сергия Николаева «Летнее чудо. Символ 
7. чистоты» 
8. - Диск с детскими православными песнямипеснями. 
9. - Мультимедийное пособие «Дорога к храму». 
10. - Учебно – методическое пособие «Мир – прекрасное творенье» (диск) 
      - Цикл телепередач «Шишкин лес». 
      - «Удивительные истории маленького ежика – рассказы Монахом Лазарем. 
      - Сборник познавательных программ «В гостях у Дуняши»
М. Ю. Картушина. Конспекты логоритмических занятий с детьми 6-7 лет. – Москва 2007 
А.Е.Воронова. Логоритмика (5-7 лет) . –Москва 2007 
Стихи и рассказы о животном мире. 
Формирование мелкой моторики рук. – Москва 2007 
Стихи о временах года и игры. 
У.М.Сидорова.  Формирование  речевой  познавательной  активности  у  детей  с  ОНР.  .  –
Москва 2005 
О.Е.Громова. Методика формирования начального детского лексикона. – Москва 2005 
Итоговые дни по лексическим темам. Книга-1. 2. –Москва 2007 
Ю.А.Кириллова,  М.Е.Лебедева,  Н.Ю.Жидкова.  Интегрированные  физкультурно-речевые
занятия для дошкольников с ОНР 4-7 лет.,-СПб: «Детство-пресс», 2005 



61

1.2. Организация режима пребывания детей в НДОО «Православный детский сад 
«Вера, Надежда, Любовь» 
НДОО работает по пятидневной рабочей неделе, группы функционируют в режиме полного
дня – 12 часов. 
Организация жизни детей в ДОУ опирается  на определённый суточный режим, который
представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии
с физиологическими обоснованиями: 

• Оптимальное время для сна – время спада биоритмической активности: с 12 часов (у
детей 2-3 лет), 13 часов (у детей старшего дошкольного возраста) до 15 часов. 

• Оптимальное  время  для  умственной  деятельности  –  время  подъёма  умственной
работоспособности: с 9 до 11 часов, с 16 до 18 часов. 

• Оптимальное  время  для  физической  деятельности  –  время  подъёма  физической
работоспособности: с 7 до 10 часов, с 11 до 13 часов, с 17 до 19 часов. 

• Оптимальная частота приёмов пищи – 4 – 5 раз, интервалы между ними не менее 2
часов, но не более 4 часов. 

• Оптимальное  время  для  прогулки  –  время  суток,  когда  минимально  выражены
неблагоприятные природные факторы (влажность,  температура  воздуха,  солнечная
радиация и др.). 

В  режиме  дня  постоянные  величины:  длительность  бодрствования  и  сна,  время  приёма
пищи.  Переменные  величины  –  время  начала  и  окончания  прогулок,  организация
совместной деятельности педагогов с детьми и самостоятельной деятельности детей. Время
начала и окончания прогулок может корректироваться в соответствии с временами года,
климатическими изменениями и пр. 
Организация  режима  пребывания  детей  в  НДОО формируется  с  учетом  духовно-
нравственных традиций православия: 

• В объем  образовательной  нагрузки  добавляется  непосредственно  образовательная
деятельность по основам православия – 1 раз в неделю (2 младшая, средняя, старшая,
подготовительная группы). 

• В  режимных  моментах:  молитва  перед  началом  каждого  дела:  образовательная
деятельность, трапеза; 

• Совершается Литургия – 1 раз в 2 недели (пятница). 
• В  Домовом  храме  служатся  молебны  на  начало  учения  и  благодарственный  по

окончании учения с участием детей всех возрастных групп, педагогов и родителей. 
• Совместное проживание годового круга праздников православного и гражданского

календаря, календарных событий детей и взрослых. Дни Ангела каждого ребенка. 
• В самостоятельной игровой деятельности: предметно-игровая среда организуется с

учетом  интересов  детей,  способствующих  социально-культурному  развитию
личности ребенка. Не допускаются игрушки, извращающие образ Божий в человеке
(человек-паук,  монстры  и  пр.);  оружие;  карты  игральные;  куклы,  вид  которых
способен нанести вред нравственности ребенка. 

1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
В  основе  лежит  комплексно-тематическое  планирование  воспитательно-
образовательной работы в НДОО. 
Цель:  построение  воспитательно–образовательного  процесса,  направленного  на
обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих  целей  и  задач,  с
учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к
разумному  «минимуму»  с  учетом  контингента  воспитанников,  их  индивидуальных  и
возрастных особенностей, социального заказа родителей. 
Организационной основой реализации комплексно -  тематического принципа построения
программы  являются  примерные  темы  (праздники,  события,  проекты),  которые
ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены
различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 
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• явлениям нравственной жизни ребенка 
• окружающей природе 
• миру искусства и литературы 
• традициям семьи, общества и государства 
• праздничным событиям 
•  событиям,  формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка  (День  города,
День народного единства, День защитника Отечества и др.) 
• сезонным явлениям 
• Православной культуре и традициям. 
Тематический  принцип  построения  образовательного  процесса  позволил  ввести
региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 
Построение  всего  образовательного  процесса  вокруг  одного  центрального  блока  дает
большие  возможности  для  развития  детей.  Темы  помогают  организовать  информацию
оптимальным способом.  У  дошкольников  появляются  многочисленные  возможности  для
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства
образовательных  целей  и  преемственности  в  детском  развитии  на  протяжении  всего
дошкольного возраста,  органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными
возможностями. 
В каждой возрастной группе  выделен блок,  разделенный на несколько тем.  Одной теме
уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в
группе и уголках развития. 
Для  каждой  возрастной  группы  дано  комплексно-тематическое  планирование,  которое
рассматривается  как  примерное.  Педагоги  вправе  по  своему  усмотрению  частично  или
полностью  менять  темы  или  названия  тем,  содержание  работы,  временной  период  в
соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями.
Формы подготовки  и  реализации тем  носят  интегративный  характер,  то  есть  позволяют
решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

Годовой круг праздничных и традиционных мероприятий.
месяц Название праздничного мероприятия Возраст детей 
Сентябрь День знаний Все возрастные группы

Именины  детского  сада  «Вера,  Надежда,
Любовь» - престольный праздник

Все возрастные группы

Октябрь Покров  Пресвятой  Богородицы  -.День
города

Старшие группы

Ноябрь Казанской иконы Божьей Матери. Старшие группы 
День народного единства Старшие группы

Декабрь Новый год Все группы 
Январь Рождество Христово Все группы 
Февраль День защитника отечества Все группы 
Март Первая православная книга Старшие группы
Апрель Светлое Христово Воскресение Все группы 
Май День Победы Старшие группы 

Православный женский день Старшие группы

Выпускной бал Подготовительная группа

Июнь День защиты детей Все группы 
Июль День семьи, любви и верности Все группы 

2. Материально – техническое оборудование НДОО «Православный детский сад «Вера,
Надежда, Любовь»
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2.1  Условия  охраны  здоровья  обучающихся  в  НДОО  «Православный  детский  сад
«Вера, Надежда, Любовь»

НДОО «Православный  детский  сад «Вера,  Надежда,  Любовь»  функционирует  в
помещении, отвечающем санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим требованиям и
правилам  пожарной  безопасности,  а  так  же  психолого-педагогическим  требованиям  к
благоустройству дошкольных учреждений.
НДОО  –  отдельно  стоящее,  двухэтажное  здание,  обеспеченное  центральным
водоснабжением,    канализацией,  сантехническим оборудованием в хорошем состоянии.
Отопление обеспечивает  собственная котельная. Групповые комнаты и спальные комнаты
во всех группах отделены друг от друга. Каждая группа имеет отдельный вход.
Уборка  помещений  проводится  с  использованием  разрешенных  моющих  средств,
современного оборудования :
•пылесос  LG-VC371 S – 2 шт
•моющий пылесос THOMAS TWIN tt aquafilter - 1 шт.

Медицинский блок,  состоит  из  приемного   и   процедурного  кабинетов,   а  также
комнаты заболевшего ребенка (изолятор), имеет следующее оборудование:

•Весы детские медицинские РП-150 МГ — 1 шт;
•Ростомер РМ-1 «Диакомс»— 1 шт;
•Коробка стерилизационная  КСКФ -«Ока-Медик» - 2 шт;
•Кушетка медицинская КМС 01-МСК 203 — 1 шт
•Медицинские термометры — 30 шт
•Облучатель- рециркулятор ультрафиолетовый бактерицидный ОРУБп-3-3- «Кронт» для 
обеззараживания воздуха в присутствии людей — 1 шт
•Стол инструментальный предметный СИП - «АЙБОЛИТ» - 2 шт;
•Термоконтейнер переносной ТМ2-01 «МОКА» - 1 шт;
•Измеритель артериального давления и частоты пульса цифровой LD-60 — 1 шт;
•Шкаф медицинский двухдверный двухсекционный ШМ 02 МСК — 2 шт;
•Языкодержатель — 1 шт;
•Лотки металлические медицинские ЛММ- «МЕДИКОН» - 4 шт;

У НДОО «Православный  детский  сад  «Вера,  Надежда,  Любовь»  имеется  лицензия  на
медицинскую деятельность. В рамках медицинской деятельности проводятся медицинские
осмотры  детей,  иммунизация  в  соответствии  с  национальным  календарем,  ведется
мониторинг заболеваемости воспитанников и работников, оказание первой медицинской
помощи в необходимых случаях. 
Медицинскую помощь осуществляют штатные работники образовательной  организации:

•Заместитель директора по здравоохранению;
•Врач-педиатр;
•Старшая медицинская сестра.
Прачечный блок НДОО состоит из гладильной и прачечной комнат. Установлено следующее
оборудование :
•бытовая стиральная машина LG-WD 1066 T — 1 шт.;
• бытовая стиральная машина Атлант СМА 50С 102ХХХ - 1шт.;
•профессиональный утюг с отпариванием PHILIPS HI 980– 1 шт.
Эксплуатация  оборудования  производится  в  соответствии  с  требованиями  техники
безопасности.

2.2  Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса в
НДОО «Православный детский сад «Вера, Надежда, Любовь»
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Состояние  материально-технической  базы  НДОО   Вера,  Надежда,  Любовь  соответствует
педагогическим требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам. 
Все группы и другие учебные помещения в достаточной мере обеспечены детской мебелью,
игровым оборудованием, развивающими игрушками.
Все базисные компоненты развивающей предметной среды детства включают оптимальные
условия  для  полноценного  физического,  эстетического  познавательного  и  социального
развития детей и обеспечивают превышение требований государственного образовательного
стандарта. К ним относятся:
•домовой храм;
•методический кабинет;
•кабинет учителя- логопеда;
•кабинет психолога;
•изостудия;
•кабинет предшкольной подготовки;
•костюмерная;
•студия развивающих игр по системе М.Монтессори;
•музыкальный  зал;
•спортивный зал;
Территория детского сада занимает  6  670  кв.м.,  для  каждой  возрастной  группы  отведена
отдельная игровая  площадка,  на  которой размещены современные игровое оборудование,
теневые навесы.

Так же имеется игровая площадка оснащённая современным спортивным  оборудованием,

способствующим развитию двигательной активности детей.

На детских прогулочных площадках НДОО размещено игровое оборудование:
•Горка – 2 шт;
•Песочницы – 4 шт;
•Качели балансир – 2 шт;
•Карусели – 1 шт;
•Стол со лавочками под грибком — 1 шт;
•Беседка со столом – 5 шт;
Для  организации  воспитательно-образовательного  процесса  используются
следующие технические средства и программные продукты:
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•компьютеры -3 шт.;

•ноутбук — 3 шт.;

•принтеры — 3 шт.;
•проектор — 2 шт.;
•доска интерактивная — 1 шт;
•экран переносной — 1 шт;
•CD – проигрыватели — 4 шт;
•музыкальный центр — 3 шт;
•телевизор плазма -3 шт.;
•микрофон — 1 шт.;

•синтезатор — 1 шт.;
•пианино — 2 шт.;
•DVD- плейер -2шт.
•Медиатека (аудио-видео носители, мультимедийные пособия)

2.3  Организация  питания  воспитанников  в  НДОО «Православный  детский  сад
«Вера, Надежда, Любовь»
Для детей,  посещающих группы полного дня организовано 5-разовое сбалансированное
питание.
Воспитанники  получают  горячую,  свежеприготовленную  диетическую  пищу  в
соответствии  с  10-дневным  меню.  В  ассортименте  продуктов  ежедневно  присутствуют
мясные, рыбные и молочные продукты, крупы, свежие овощи, фрукты или соки.
Питание  детей  дошкольного  возраста  (от  3  до  7  лет)  организовано  в  отдельном
специально оборудованном помещении — трапезной. 

Пищеблок состоит из нескольких помещений:
•комната суточного хранения продуктов
•цех для работы с сырой продукцией (овощи)
•цех для работы с сырой продукцией (мясо-рыба)
•горячий цех;
•моечная;
•раздаточная;
•санитарная комната для работников пищеблока
На пищеблоке установлено следующее оборудование:
•Картофелечистка МОК -300 М-1 шт;
•Машина протирочно-резательная МПР — 350-М – 2 шт.;
•Мясорубка МИМ-300 РЭ -1 шт.;
•Электрическая  плита комбинированная с духовым шкафом -1шт;
•Посудомоечная машина BEKO DFN  1430 - 1 шт.;
•Холодильник POZIS – Свияга - 106 — 2 шт;
•Холодильник POZIS – Свияга – 445 — 2 шт;
•Холодильник POZIS – Мир — 121-2 — 2 шт.;
•Холодильник морозильник INDESIT  ST 167 – 1 шт;
•Шкаф холодильный POLAIR – 1 шт.
Данные  объемно-планировочные  решения  помещений  пищеблока  предусматривают
последовательность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырой и
готовой продукции.
Так же оборудована хозяйственная зона:  продуктовый склад (отдельно стоящее здание) с
овощехранилищем, площадка для сбора мусора и пищевых отходов.
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ
Основная образовательная программа дошкольного образования определяет содержание и
организацию образовательной деятельности  в  НДОО «Православный детский сад  «Вера,
Надежда, Любовь»
Программа ориентирована на детей от 2 до 7 лет. В ДОУ - 6 групп, из них: 
первая младшая «Ангелок» (для детей 2 - 3 лет) 
вторая младшая группа «Колокольчик» (для детей 3-4 лет); 
дошкольные  группы  (средняя,  старшая  и  подготовительная)  «Колосок»,  «Вербочка»  и
«Звездочка» 
группа кратковременного пребывания «Зернышки» (для детей 1,5 - 3 лет)
Образование осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском
языке. 
Программа  спроектирована  с  учетом  ФГОС  дошкольного  образования,  особенностей
образовательного  учреждения,  образовательных потребностей  и  запросов  воспитанников.
Определяет  цель,  задачи,  планируемые  результаты,  содержание  и  организацию
образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 
В программе учтены концептуальные положения  используемой в НДОО «Православный
детский сад «Вера, Надежда, Любовь» комплексной программы «Детский сад 2100». 
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной
социализации  и  индивидуализации,  развития  личности  детей  дошкольного  возраста  и
определяет  комплекс  основных  характеристик  дошкольного  образования  (объем,
содержание  и  планируемые  результаты  в  виде  целевых  ориентиров  дошкольного
образования). 
Цель программы  — создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития
способностей, широкого взаимодействия с миром, реализации познавательных интересов в
разных видах деятельности. 
Разработанная  программа  предусматривает  включение  воспитанников  в  процессы
ознакомления  с  основами  православной  культуры,  основной  целью  работы  в  этом
направлении является развитие духовно-нравственной личности ребенка. 
Основная  общеобразовательная  программа  направлена  на  развитие  самостоятельности,
познавательной  и  коммуникативной  активности,  социальной  уверенности  и  ценностных
ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру, развитие
личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом
их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей
в  различных  видах  деятельности  и  охватывает  следующие  структурные  единицы,
представляющие  определенные  направления  развития  и  образования  детей  (далее  -
образовательные области): 
- социально - коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие;
- художественно - эстетическое развитие; 
- физическое развитие.
Программа  состоит  из  обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с
точки зрения реализации требований Стандарта. 
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный,
в каждом из  которых отражается  обязательная  часть  и часть,  формируемая  участниками
образовательных отношений. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 
Современное  образовательное  учреждение  немыслимо  без  системного,  осмысленного
взаимодействия  с  семьей.  Семья  является  не  только  и  не  столько  одним  из  заказчиков
образовательного  учреждения  и  потребителем  его  образовательных  услуг,  прежде  всего
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семья  –  это  основа  воспитания  личности  ребенка,  неслучайно  именно  семья  является
институтом первичной социализации растущего человека. Родители – это первые и главные
(по силе и степени оказываемого влияния) воспитатели ребенка. 
Работа педагогического коллектива с семьей выстроена по следующим направлениям: 
- изучение социального статуса семей воспитанников ДОУ; 
-  обогащение  опыта  родителей  специализированными  знаниями,  повышение  их
педагогической компетентности; 
- вовлечение родителей в решение проблем детского сада; 
- изучение родительского заказа на воспитательные услуги ДОУ; 
- организация и проведение массовых мероприятий с участием родителей. 
Представленные направления реализуются в различных методах и формах взаимодействия с
родителями, которые составляют единую систему:
-  работа  с  семьей  по  оказанию  помощи  в  выборе  правильных  методов  воспитания:
наблюдение, анкетирование, посещение на дому. 
- индивидуальная работа с родителями: беседа, домашнее задание, консультация, посещение
занятий. 
коллективная работа:

• родительские гостиные
• родительские всеобучи
• конференции
• тематические встречи (обмен семейным опытом)
• семинары – практикумы
• круглые столы
• дни открытых дверей
• проведение открытых занятий
• спортивные соревнования, досуговые мероприятия
• разработка методических рекомендаций
• консультации специалистов
• памятки
• заповеди.

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанниками строится на основе
сотрудничества и направлено на оказание помощи родителям (законным представителям) в
воспитании  детей,  охране  и  укреплении  их  физического  и  психического  здоровья,  в
развитии  их  индивидуальных  способностей,  а  также  на  создание  условий  для  участия
родителей (законных представителей) в образовательной деятельности детского сада. 
Так же осуществляется взаимодействие родителей и сотрудников детского сада в процессе: 
- ежедневных непосредственных контактов, когда родители приводят и забирают ребенка; 
- ознакомления родителей с информацией, подготовленной специалистами и воспитателями,
об их детях; 
- посещения учреждения для наблюдения ими деятельности детского сада («День открытых
дверей»); 
- неформальных бесед о вопросах воспитания и развития детей или запланированных встреч
с  родителями  воспитателями  или  специалистами,  чтобы  обсудить  достигнутые  успехи,
независимо от конкретных проблем
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Приложение №1

Организация режима дня детей в НДОО «Православный детский сад
«Вера, Надежда, Любовь»

РЕЖИМ ДНЯ          НДОО  «Вера,  Надежда,  Любовь»  на    учебный год 
Содержание деятельности 1 младшая 

2-3 года
2 
младшая, 
3-4 года

Средняя, 
4-5 лет

Разновозрас
тная, 
5-7 лет

Прием, осмотр, индивидуальная работа, игры 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00
Утреннее молитвенное правило.
Утренняя и артикуляционная  гимнастики, 
самостоятельная деятельность, индивидуальная 
работа

8.00-8.06 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.06-8.40 8.10-8.40 8.10-8.40 8.30-8.55

Игры, подготовка к непосредственно 
образовательной деятельности, чтение 
литературы

8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.55-9.00

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.40 9.00-10.00 9.00-10.00 9.00-10.50

Подготовка к прогулке, прогулка 9.40-11.40 10.00-12.00 10.00-12.00 10.35-12.40

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.30 12.00-12.30 12.10-12.30 12.30-13.10

Подготовка ко сну, сон 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 13.10-15.00

Подъем, закаливание, индивидуальная работа,  
самостоятельная деятельность

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.40

Полдник 15.15-15.35 15.15-15.35 15.15-15.35 15.40-16.00

Непосредственно образовательная деятельность, 
игры, самостоятельная деятельность, кружковая 
работа, индивидуальная работа

15.35-16.15 15.35-16.15 15.35-16.15 15.35-16.30

Ужин 16.15-16.35 16.15-16.30 16.15-16.30 16.35-17.00
Прогулка, игры, самостоятельная деятельность, 
индивидуальная работа, уход домой

16.35-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 17.00-19.00

Сон 2 часа 2 часа 2 часа 1ч 50м

Питание 1 час 45м 55м 55м

Образовательная деятельность 30м 30м 40м 75м — 5-6 
лет
90м. - 6-7 
лет

ИТОГО: Зч 30м Зч15м Зч 35м 4ч

Не регламентированная деятельность 7ч 7ч 15м 6ч 55м 6ч 30м

Свободная  деятельность 2ч46 - 39% 2ч58 - 40% 2ч59 - 43% 2ч45 - 42%

Совместная деятельность 4ч 14м 4ч 17м Зч 56м Зч45м

Двигательная деятельность 4ч40м 4ч55м 5ч15м 5чЗ0м
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РЕЖИМ ДНЯ
НДОО «Вера, Надежда, Любовь»  на теплый период 

1 младшая
группа

2 младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготови-
тельная
группа

Прием, осмотр, игры на 
площадке

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00

Утренняя гимнастика (на 
площадке)

8.00-8.05 8.00-8.05 8.00-8.10 8.00-8.15 8.00-8.10

Подготовка к завтраку, 
завтрак

8.05-8.40 8.05-8.45 8.10-8.50 8.15-8.55 8.20-8.55

Игры, подготовка к 
прогулке

8.40-9.00 8.45-9.10 8.50-9.15 8.55-9.15 8.55-9.15

Прогулка 9.00-11.50 9.10-12.00 9.15-12.15 9.15-12.30 9.15-12.30

Занятие  (на прогулке) 9.15-9.25 9.45-10.00 10.20-10.40 10.45-11.10 11.15-11.40

Обед 11.50-12.30 12.00-12.30 12.15-12.50 12.30-12.50 12.30-12.50

Подготовка ко сну, сон 12.30-15.00 12.30-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00

Подъем 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15

Полдник 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25

Игры, развлечения, 
подготовка к ужину

15.25-16.20 15.25-16.25 15.25-16.30 15.25-16.35 15.25-16.40

Ужин 16.20-16.45 16.25-16.50 16.30-16.55 16.35-16.55 16.40-16.55
Прогулка, игры, уход 
домой

16.45-19.00 16.50-19.00 16.55-19.00 16.55-19.00 16.55-19.00
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Приложение №2

Оздоровительный режим в НДОО

№ Оздоровительные мероприятия Особенности организации 
1. Прием детей на свежем воздухе При благоприятных погодных 

условиях – круглогодично 
2. Утренняя гимнастика Ежедневно от 3 до 12 мин 
3. Воздушно-температурный режим - в 

группе 
-в спальне 

+18; +20 +16;+18 

4. Сквозное проветривание 2 раза в день в течение 5-10 
мин до +14;+16 (в отсутствии 
детей) 

5. Одежда детей в группе Облегченная 
6. Двигательная разминка после сна; 

Закаливание: воздушное, обширное 
умывание, босохождение 

Ежедневно, по мере 
пробуждения детей 

7. Подвижные игры, спортивные и 
физические упражнения на прогулке. 

Ежедневно 2 раза в день 

8. Целевые прогулки, 
экскурсии 

1 раз в неделю; 
1 раз в месяц; 

9. Диспансеризация Врачи детской поликлиники 
10 Индивидуальные программы 

оздоровления 
Врач НДОО 

11 Проведение с детьми бесед о здоровье Еженедельно 
12 Корригирующие упражнения для 

осанки и стопы 
В утренних разминках и 
гимнастики после сна 

13 Артикуляционная, пальчиковая 
гимнастики, логоритмические 
упражнения 

Учитель-логопед, воспитатели

14 Сон без маек при открытых фрамугах Теплый период 
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Приложение №3

Двигательный режим в НДОО «Православный детский сад 
«Вера, Надежда, Любовь»

№ Формы 
организации 

Младший возраст Старший возраст

Младшая 
группа

Средняя 
группа

Старшая 
группа

Подготовительн
ая группа

1 Организованная 
деятельность 

5ч 14мин в 
неделю 

9ч 53мин в 
неделю 

12ч 55мин в 
неделю 

13ч. в неделю 

2 Утренняя 
гимнастика 

7мин 8мин 10мин 12мин 

3 Гимнастика 
после сна 

8мин 8мин 10мин 10мин 

4 Подвижные 
игры (2-4 раза в 
день) 

6-10мин 10-15мин 15-20мин 15-20мин 

5 Физические 
упражнения на 
прогулке 

- 10-12мин 10-15мин 10-15мин 

6 Спортивные 
упражнения на 
прогулке 

5мин 8-10мин 10-12мин 12-15мин 

7 Физическая 
культура (3 раза 
в неделю) 

15мин 20мин 25мин 30мин 

8 Физкультминутк
и динамические 
паузы 

3 мин 3мин 4мин 4мин 

9 Логоритмическа
я гимнастика

- - 15мин 15мин 

10 Спортивные 
кружки (не 
более 2 раз в 
неделю) 

- 30мин 35мин 35-40мин 

11 Корригирующая 
гимнастика

После дневного сна. Один сеанс в месяц. В течение 10 дней с 
последующим перерывом в 2 недели. Длительность 12-15 м. 

12 Ритм. движения 
(2 раза в неделю)

5мин 5-7мин 7-10 
мин 

10мин 

13 Спортивные 20 30 35 40 
 
14

развлечения 
День здоровья (4
раза в год) 

+ + + + 

15 Спортивные 
праздники (2 
раза в год)

- 30 40 50 

16 Самостоятельна
я двигательная 
деятельность 

Под руководством воспитателя в помещении и на открытом 
воздухе. Продолжительность зависит от индивидуальных 
возможностей детей. Ежедневно. 

Приложение №4
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 Система мониторинга качества работы по духовно-нравственному 
воспитанию в НДОО «Православный детский сад «Вера, Надежда, 
Любовь»

Направление
работы 

Показатели Диагностический
инструментарий 

Ответственные Срок 

Духовно-
нравственное 
воспитание 

Выявление 
ценностных 
ориентаций ребенка

Методика 
«Подарок» 

Воспитатели 2 раза в год 

Определение 
самооценки 
ребенка, наличия у 
него нравственных 
качеств личности 

Методика «Какой 
я?»

Воспитатели 2 раза в год 

Оценка уровня 
развития 
нравственной 
направленности 
личности ребенка, 
проявляющегося во 
взаимодействии со 
сверстниками 

Методика 
«Сделаем вместе»

Воспитатели 2 раза в год 

Изучение 
эмоционального 
отношения к 
нравственным 
нормам: доброта – 
злость; щедрость – 
жадность; 
трудолюбие – лень; 
правдивость - 
лживость 

Методика 
«Сюжетные 
картинки»

Воспитатели 2 раза в год 

Изучение 
стремления 
дошкольников к 
проявлению 
гуманных 
отношений 

Методика 
«Незаконченный 
рассказ» 

Воспитатели 2 раза в год 

Изучение уровня 
духовно-
нравственного 
развития ребенка по
показателям: 
когнитивный; 
эмоционально-
чувственный; 
мотивационный; 
деятельностый 

Методические 
рекомендации по 
основам 
православия 

Воспитатели 2 раза в год 
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Приложение №5

Учебный план НДОО «Православный детский сад «Вера, Надежда,
Любовь»

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ГРУППЫ

Виды организованной деятельности (НОД) Кол-во в неделю
Возрастные группы 1 мл 2 мл ср ст подг

Инвариантная часть
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ

Формирование элементарных математических 
представлений. 

- 1 1 1 2

Познавательно- исследовательская и конструктивная 
деятельность. Формирование целостной картины 
мира

2 1 1 1 1
0,5

РЕЧЕВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ
Развитие речи, чтение художественной литературы 2 1 1 1 1

Подготовка к обучению грамоте - - - 1 1
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Рисование 1 1 1 2 2
Лепка 1 0,5 0,5 0,5 1
Аппликация - 0,5 0,5 0,5 0,5
Музыка 2 2 2 2 2

ФИЗИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ
Физическая культура 
(в том числе одно занятие на прогулке)

2 3 3 3 3

ИТОГО: 10 10 10 11 14
Вариативная часть

Основы православной культуры 1 1 1 1
ИТОГО: 10 11 11 13 15

в соответствии с СанПиН2.4.1.3049-13 длительность НОД:

младшая — 30 мин. в день — 2х15 мин, 10 мин.перерыв — 10 в неделю
средняя — 40 мин.в день — 2х20 мин, 10 мин.перерыв — 10 в неделю
старшая — 45 мин.в день, 20+25 мин, 10 мин.перерыв+1 после сна — 13 в неделю

подгот. - 1,5 часа в день, 3х30 мин, 10 мин.перерыв — 15 в неделю
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
НДОО «Центр  развития ребенка – Православный детский сад

«Вера, Надежда, Любовь»»

КОМБИНИРОВАННЫЕ  ГРУППЫ (адаптированная программа)

Виды организованной деятельности 
(НОД)

Кол-во в неделю

Возрастные группы средняя старшая Подготови-
тельная

РЕЧЕВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ (коррекция речевого развития)
Логопедические занятия подгрупповые 2 2 2

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ
Формирование элементарных 
математических представлений. 

1 1 2

Познавательно- исследовательская и 
конструктивная деятельность. 
Формирование целостной картины мира

1 1 1
0,5

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Рисование 1 2 2
Лепка 0,5 0,5 1
Аппликация 0,5 0,5 0,5
Музыка 2 2 2

ФИЗИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ
Физическая культура 
(в том числе одно занятие на прогулке)

3 3 3

ИТОГО: 9 12 14
Вариативная часть

Основы православной культуры 1 1 1
ИТОГО: 10 13 15 
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Приложение №6

Комплексно – тематическое планирование НДОО «Православный детский
сад «Вера, Надежда, Любовь»

Период Тема недели

Сентябрь 1 неделя 1 сентября — день знаний.

Сентябрь 2 неделя До свидания, лето!

Сентябрь 3 неделя Наш любимый детский сад. Игрушки. Профессии работников сада

Сентябрь 4 неделя Именины детского сада, престольный праздник
 Вера, Надежда, Любовь

Октябрь 1 неделя Овощи, фрукты

Октябрь 2 неделя Осень. Приметы осени

Октябрь 3 неделя День Покрова Пресвятой Богородицы — День города

Октябрь 4 неделя Труд взрослых. Профессии

Ноябрь 1 неделя Я и Родина моя. День единства

Ноябрь 2 неделя Перелетные и зимующие птицы

Ноябрь 3 неделя Дикие животные

Ноябрь 4 неделя День Матери. Женские профессии

Декабрь 1 неделя Домашние животные

Декабрь 2 неделя Зимушка - зима

Декабрь 3 неделя Святитель Николай Чудотворец

Декабрь 4 неделя Новый год

Январь 1 неделя Каникулы 

Январь 2 неделя Рождество Христово

Январь 3 неделя Православные традиции

Январь 4 неделя Зимние забавы

Февраль 1неделя Техника, которая нас окружает

Февраль 2 неделя Транспорт 

Февраль 3 неделя Богатыри земли русской. День защитников Отечества

Февраль 4 неделя В гостях у сказки

Март 1 неделя Весна. Приметы весны

Март 2 неделя День Православной книги

Март 3 неделя Насекомые 
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Март 4 неделя Первые цветы

Апрель 1 неделя Благовещение 

Апрель 2 неделя Этот загадочный космос

Апрель 3 неделя Птицы перелетные и зимующие

Апрель 4 неделя Светлая Пасха

Май 1 неделя Секреты трудолюбия. Профессии взрослых

Май 2 неделя День Победы

Май 3 неделя Итоговые занятия, викторины. Диагностика 

Май 4 неделя
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